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1. Общая информация о МАДОУ № 123
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 123 города Ростова-на-Дону функционирует с 1949 года
осуществляет свою деятельность на основании Лицензией на осуществление
образовательной деятельности № 5508от 20.08.2015г., серии 61Л01000 № 3152
МАДОУ № 123 состоит из трех отдельно стоящих корпусов:
Корпус1 - расположен по ул. Лермонтовская, 12 – отдельно стоящее здание
типового проекта, рассчитанное на 4 группы, и отдельно стоящее здание мобильного
детского сада (МДС), рассчитанное на 1 группу.
Корпус 2-расположен по ул. Большая Садовая, 34а – приспособленное здание на 2
этажах жилого пятиэтажного дома, рассчитано на 2 группы, расположено в
административном центре города Ростова-на-Дону.
Корпус 3 - расположен по пер. Гвардейский, 4а – отдельно стоящее здание
типового проекта, рассчитанное на 3 группы, расположено в жилом массиве Ленинского
района.
МАДОУ № 123 представляет весь спектр образовательных услуг дошкольного
образования. Медико-педагогические условия, предметно-развивающая среда позволяют
осуществлять полноценное физическое, личностное и интеллектуальное развитие ребенка,
обеспечивают сохранение и укрепление здоровья детей.
Учреждение определяет возрастной контингент детей, находящихся в ДОУ, на
основании Устава о дошкольном образовательном учреждении.
В дошкольном учреждении функционирует 10 групп, из них: 3 группы для детей
раннего возраста, 7 групп для детей дошкольного возраста.
10 общеразвивающих групп с 12-ти часовым пребыванием:
Количество детей с 1,3 до 7 лет, посещающих детский сад в течение одного
учебного года составляет 321 человек.
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2.Целевой раздел программы
2.1.Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений , обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Задачи обязательной части образовательной программы:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей; – обеспечение преемственности целей, задач и
содержания дошкольного общего и начального общего образования.
Задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений:
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- развитие музыкально-художественной деятельности; приобщение к музыкальному искусству; - развитие
воображения и творческой активности;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
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и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим
народам и культурам;
- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки;
- воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную
отзывчивость на музыку;
- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука:
высоты, длительности, динамики, тембра;
- активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников;
- развивать интерес детей к народной культуре (народной музыке, танцам) своего
этноса, других народов и национальностей;
- способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и
глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в
процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения
полученных знаний, умений в музыкальных видах художественно-творческой
деятельности;
- развивать интерес детей в театрализованной деятельности.
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть,
трудиться, заниматься сообща; формировать умение договариваться, помогать друг другу,
стремиться радовать старших своими поступками;
- воспитывать уважительное отношение к окружающим людям;
- объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых;
- учить слушать собеседника, не перебивать его;
- воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям, учить
помогать им;
- формировать такие качества, как отзывчивость, справедливость, скромность;
- развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать
препятствия, достижение цели, подчинение требованиям взрослых, выполнять
установленные нормы поведения, следовать положительному примеру;
- обогащать словарь формулами словесной вежливости: «здравствуйте», «до
свидания», «пожалуйста», «извините», «спасибо» и т. д.;
- развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу (у мальчиков
– стремление помочь девочкам, уступить место, подать стул, пропустить вперед себя в
дверь; у девочек – скромность, заботу о других);
- формировать умение спокойно отстаивать свое мнение;
- воспитывать желание познавать культуру своего народа (через сказки,
пословицы, поговорки, произведения народного декоративного творчества); воспитывать
уважительное отношение к культуре других народов;
- закреплять знания детей о различных профессиях взрослого, о
достопримечательностях родного города, о том, как защищал свою Родину русский народ
в годы Великой Отечественной войны, о воспитании любви к Родине, ее истории,
уважение к государственной символике;
- в процессе трудовой деятельности воспитывать у детей трудолюбие, желание
трудиться на общую пользу, сообща в коллективе;
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- учить детей наиболее экономным приемам работы, воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережному отношению к материалам и инструментам.

7

2.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных,
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей,
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно
ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные
культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике,
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать
и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование
разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей,
ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям,
интересам.
Личностно-развивающее
взаимодействие
является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации,
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых
– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
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взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и
др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
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развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает свою основную
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами
в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за
Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих
многообразие
конкретных
социокультурных,
географических,
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
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2.3. Особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Возрастные особенности детей от 1,3-х до 3-х лет.
Развивается предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов,
учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной
ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются
с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются
действия
с
предметами-заместителями.
Появление
собственно
изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двухтрех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ
Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от
нескольких месяцев до двух лет.
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Возрастные особенности детей от 3-х до 4-х лет.
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к
сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм
предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает
развиваться
наглядно-действенное
мышление.
При
этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения
в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно
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наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Возрастные особенности детей от 4-х до 5 лет.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять
себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение
игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. '
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация
в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения
Возрастные особенности детей с 5-ти до 6–ти лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят
свое поведение, придерживаясь роли . Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в
играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
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оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование
в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов,
легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти различных
предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и
прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной
точками более длинной, извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и
конечной точками прямой дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче
извилистой) будет восприниматься детьми как более длинная. Точно так же машинка,
которая проехала меньший путь, но остановилась впереди другой машинки, которая
проехала больший путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и
ехавшая быстрее. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще
отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам,
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического
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сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании
объектов могут учитывать два признака.
В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый
непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два
квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если
показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохожую на нее
фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое
умножение. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании
обобщенного
способа
обследования
образца.
Восприятие
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается
освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности детей от 6-ти до 7-ми лет.
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто
как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ДПС. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Изображение
человека
становится
еще
более
детализированным
и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять
различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать
сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко
проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической
речи.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе. несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные
задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при
этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно
характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.
Например, если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков
из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?»,
ответ будет таким же — больше белых.
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
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2.4.Планируемые результаты освоения программы.
Специфика дошкольного детства (гибкость, ребенка, высокий разброс вариантов
его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку
какой- либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров. Реализация образовательных целей и задач
Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного
образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка.
Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного
детства.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
Ребенокинтересуетсяокружающимипредметамииактивнодействуетсними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
используетспецифические, культурно-фиксированныепредметныедействия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
владеетактивнойречью, включён;можетобращатьсясвопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
стремитсякобщению совзрослымииактивноподражаетимвдвиженияхи
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляетинтересксверстникам;наблюдаетзаихдействиямииподражает им;
проявляетинтерескстихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку;
эмоциональнооткликаетсянаразличныепроизведениякультурыиискусства;
уребёнкаразвитакрупнаямоторика,онстремитсяосваиватьразличные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей ; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных
решений,опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Планируемые результаты части программы, формируемой участниками
образовательных отношений:
1. По художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность), на
основе выбранной нами программы « Музыкального воспитанияв детском
саду»М.Б.Зацепинаребенок:
- определяет музыкальный жанр произведения;
- различает части произведения;
- определяет настроение, характер музыкального произведения;
- слышит в музыке изобразительные моменты;
- воспроизводит и чисто пеет несложные песни в удобном диапазоне;
- сохраняет правильное положение корпуса при пении (певческая посадка);
- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; передает несложный ритмический рисунок; - выполняет танцевальные
движения качественно; - инсценирует игровые песни;
- исполняет сольно и в оркестре простые песни и мелодии.
2. По социально коммуникативному развитию (нравственное воспитание), на
основе выбранной нами программы В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Нравственное
воспитание в детском саду» на этапе завершения дошкольного образования ребенок
может знать:
- название своего края, города (поселка), Родины, ее истории,
- культуру не только своего, но и других народов, профессии своих родителей, взрослых, - правила поведения в
обществе;
уметь:
- ответственно относиться к выполнению поручений, заданий,
- трудиться сообща, коллективно, - спокойно отстаивать свое
мнение,
- планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые детали,
- следить за своим внешним видом, - дружно играть, считаться с
интересами товарищей,
- использовать атрибуты, разные конструкторы, строительный материал;
демонстрировать:
- инициативу, организаторские и творческие способности,
- навыки самообслуживания, умение готовить свое рабочее место к занятию,
- поддерживать чистоту и порядок в групповой комнате, на участке, использовать в своей речи вежливые слова, - навыки культурного поведения
за столом, в общественных местах.

3.
По физическому развитию , на основе выбранной нами программы « Физичнская
культура в детском саду»Л.И.Пензулаевой ребенок:
Знать:
-о пользе утренней зарядки,физических упражнений;
-имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни;
-имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья
от правильного питания.
Уметь:
-самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры;
-начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье; владеть в соответствии с
возрастом основными движениями;
-пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Демонстрировать:
-желание участвовать в играх с элементами соревнования,в играх-эстафетах;
-соблюдение элементарных правила поведения во время еды, умывания;
-интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
4.
По психолого-педагогическому развитию , на основе выбранной нами программы :
«Цветик-семицветик».Н.Ю.Куражевой ребёнок:
-Ребенок физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками.
- Любознательный, активный.
- Эмоционально отзывчивый.
- Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми
и сверстниками.
-Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения.
-Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту.
- Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем
социуме), государстве (стране), мире и природе.
-Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.
-Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками.
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2.5. Система оценки результатов освоения образовательной программы.
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой
оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии
качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия
образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям
Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает
оценивание
качества
условий
образовательной
деятельности,
обеспечиваемых
Организаций,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление
Организацией и т. д.. Программой не предусматривается оценивание качества
образовательной деятельности МАДОУ на основе достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
− не подлежат непосредственной оценке;
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
− не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет МАДОУ право самостоятельного выбора инструментов
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его
динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
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– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
5)представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны,
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне
МАДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же
время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. Данная
диагностика ребенка проводится воспитателями и психолог МАДОУ дважды в год.
-внутренняя оценка, самооценка Организации;
-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
-повышения качества реализации программы дошкольного образования;
-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;

-обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки
качества программы дошкольного образования;

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития самой Организации;

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий
реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические
условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества
образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения
качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем
оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует
ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. Система оценки качества
предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей
деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты
оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для
изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного
процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества
образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты
образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности
Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов
Организации.

Система оценки качества дошкольного образования в МАДОУ:
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных
областях, определенных Стандартом;
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– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы Организации;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания
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3. Содержательный раздел программы
3.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом программ,
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»Под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Педагоги, применяя данную программу, используют вариативные формы, способы,
методов и средства, представленных в образовательной программе, методических
пособиях к ней, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом
с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности, которые используются в программе могут служить такие формы как:
непосредственная образовательная деятельность (занятия), различные виды игр, в том
числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, дидактическая и др. виды игр,
подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых
и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего
исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в
отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно
инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности . Любые формы,
способы, методы и средства реализации Программы осуществляються с учетом базовых
принципов Стандарта и раскрытых в разделе принципов и подходов Программы, и
обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со
своими возможностями и интересами, личностно- развивающий характер взаимодействия
и общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации Программы для
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых
ориентиров и представленных в разделе 2.4. Программы, и развития в пяти
образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного развития
детей и задачи развития для каждого возрастного периода.
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3.1.1. Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет потребность
ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи.
Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с
ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметноразвивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу
ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего
облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка,
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п.,
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания. В сфере развития социальных отношений и
общения со сверстниками Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся
взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных
ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться;
обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что
определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их,
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому
дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния
на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры Взрослый организует соответствующую игровую среду, в
случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»),
использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли
(мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития Взрослый грамотно проводит адаптацию
ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей
(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или
близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период
адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает
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постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим
Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с
другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку,
представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени , усаживая его на
первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку
найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и
пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к
опрятности, знакомит с правилами этикета.
Социально-коммуникативное развитие ребенка осуществляется с применением
методических пособий Губановой Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа
раннего возраста»
Познавательное развитие.
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для: – ознакомления детей с явлениями и
предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; – развития
познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. В сфере
ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит детей с назначением и
свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и
занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта –
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи,
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы,
разделяя удивление и детский интерес.
Познавательное развитие ребенка осуществляется с применением методических
пособий:
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений»
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду»
Речевое развитие.
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для: – развития речи у детей в повседневной жизни; –
развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. В сфере
развития речи в повседневной жизни Взрослые внимательно относятся к выражению
детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей,
стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь
детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова
правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует
обмен мнениями и информацией между детьми. В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
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словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Речевое развитие ребенка осуществляется с применением методического
пособия Гербовой В.В. «Развитие речи в детском саду»
Художественно-эстетическое развитие.
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для: – развития у детей
эстетического отношения к окружающему миру; – приобщения к изобразительным видам
деятельности; – приобщения к музыкальной культуре; – приобщения к театрализованной
деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые
привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям
искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого,
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности взрослые
предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами –
красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с
разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют
воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре педагоги создают в Организации и в
групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную
жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных
произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов,
экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми
песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления
эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые знакомят
детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые
детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений.
Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по
поводу увиденного.
Художественно-эстетическое развитие ребенка осуществляется с применением
следующих методических пособий:
Комарова Т.С. «Детское художественное творчество»
Это направление развития ребенка так же реализуется с использованием программы
« Музыкального воспитания в детском саду» М.Б.Зацепина. Развитие музыкальности у
детей раннего возраста, что составляет часть программы, формируемая участниками
образовательных отношений.
Физическое развитие.
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. В
сфере развития различных видов двигательной активности Взрослые организую
пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений
Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения
естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и
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т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают
детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. В сфере
формирования навыков безопасного поведения Взрослые создают в Организации
безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и
здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления
детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.
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3.1.2. Дошкольный возраст.
Социально-коммуникативное развитие.
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно- социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения –
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют
развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод
(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные
вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют
развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают
уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола,
возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности у детей с самого
раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый
социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в
различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на
социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в Организации различные
возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми,
прежде всего реализуя принципы личностно- развивающего общения и содействия,
предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать
совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности,
ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости
согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают
детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать
собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и
зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая
внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.,
таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них
опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным
проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в
свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей
деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к
самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека
современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые
контакты.
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного,
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или
действия детей комментариями. В сфере развития игровой деятельности взрослые создают
условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетноролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах;
поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и
игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Социально-коммуникативное развитие ребенка осуществляется с применением
методических пособий:
Губановой Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» для всех возрастных групп.
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду»
Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников»
Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников»
Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»
Это направление развития ребенка так же реализуется с использованием программы
В.И.Петровой, Т.Д.Стульник «Нравственное воспитание в детском саду», что составляет
часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность,
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей
повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с
объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными
объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления,
исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории,
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки
разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных
практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и
экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого
развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон
загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком
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открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация
расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности,
взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным
развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и
пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности взрослые создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают
книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают
детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых
явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство
с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом,
дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают
варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также
с правилами поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни , наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать
их математическое содержание. Благодаря освоению математического содержания
окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются
предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на
протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания
на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и
удовольствием. Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду,
что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому
освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер.
По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой
разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. В
соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени,
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом,
справа, слева и др.) и т . п ., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы
математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами,
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движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером
»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три , раз, два, три»; «встаем в круг»
и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя
соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки,
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается
способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.);
сравнивать,
обобщать
(различать,
классифицировать)
предметы;
понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.);
применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера –
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У
детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание
соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым
символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса,
времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и
маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута
автобуса). Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 37
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных
областях.
Развитию
математических
представлений
способствует
наличие
соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения,
сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. Программа оставляет Организации
право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в
том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых вариативных образовательных программ.
Познавательное развитие ребенка осуществляется с применением методических
пособий:
Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических
представлений» для всех возрастных групп.
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» для всех
возрастных групп.
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» для всех
возрастных групп и др.
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Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для: – формирования основы речевой и языковой
культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; – приобщения детей к
культуре чтения художественной литературы. В сфере совершенствования разных сторон
речи ребенка Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских
рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и монологической) не
является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом,
стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной
педагогической деятельности во всех образовательных областях. Взрослые создают
возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной
и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и
словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок,
песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. В сфере приобщения
детей к культуре чтения литературных произведений Взрослые читают детям книги,
стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя
пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется
такая возможность. У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического,
социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например
отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные
связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок
говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее
набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким уровнем речевого
развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью
жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию способствуют наличие в
развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным
литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов,
например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных
произведений и песен, а также других материалов. Программа оставляет Организации
право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей
реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных
образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной
деятельности.
Речевое развитие ребенка осуществляется с применением методического пособия
Гербовой В.В. «Развитие речи в детском саду» для всех возрастных групп
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Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития
потребности
в
творческом
самовыражении,
инициативности
и
самостоятельности в воплощении художественного замысла. В сфере развития у детей
интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и
жанрами искусства, в том числе народного творчества Программа относит к
образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле,
а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном,
литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое
отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными
органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта,
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на
красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной
литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими произведениями
литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют
экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания,
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. В сфере
приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла Взрослые создают возможности для творческого
самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в
разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы
реализации замыслов. В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и
художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с
цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства. В музыкальной деятельности
(танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные
образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В
театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
Художественно-эстетическое развитие ребенка осуществляется с применением
методических пособий:
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Для всех
возрастных групп.
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Средняя, старшая и
подготовительная группа.
Это направление развития ребенка так же реализуется с
использованием
программы К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан «Гармония». Программа развития
музыкальности у детей дошкольного возраста, что составляет часть программы,
формируемая участниками образовательных отношений.
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Физическое развитие.
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни Взрослые
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. В сфере
совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле
и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной
потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с
соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории
(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия,
которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного
формирования опорно-двигательной
системы
детского организма.
Взрослые
поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах,
упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений,
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. Педагоги
проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде,
плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
Физическое развитие ребенка осуществляется с применением методических
пособий:Пензулаева Н.И. «Физическая культура в детском саду». Для всех возрастных
групп.
3.2.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Программа предполагает создание следующих педагогических условий, обеспечивающих
развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и
интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие детьми,предполагающее создание таких
ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт знаний и
жизненных навыков.
2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новыйпродукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурныхформ и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности;совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценногоразвития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное наразвитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативнойкомпетентности и мастерства
мотивирования ребенка, а также владенияправилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее созданиесетевого взаимодействия педагогов и управленцев,
работающих поПрограмме.
8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей,формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности всобственных возможностях и способностях;
9. Использование в образовательной деятельности форм иметодов работы с детьми,
соответствующих их возрастным ииндивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственногоускорения, так и искусственного замедления развития детей);
10. Построение образовательной деятельности на основевзаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы ивозможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
12. Поддержка инициативы и самостоятельностиспецифических для них видах
деятельности; возможность выбора детьмиматериалов, видов активности, участников
совместной деятельности иобщения;
13. Защита детей от всех форм физическогои психического насилия.
3.2. Условия, необходимые для созданияразвития детей, соответствующей специфике
дошкольного возраста предполагают:
1).обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2).поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
3).установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
4).построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
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- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
- оценку индивидуального развития детей;
5).взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
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3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Основные цели и задачи.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные
типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников. Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей.
Взаимопознание и взаимоинформирование.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную
возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально
организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед,
анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация
дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон. Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия
барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у
родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с
педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор
без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года,
решая на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые
постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и
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семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детсковзрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование
происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях,
конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных
источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей,
разно- образных буклетов, интернет -сайтов (детского сада, органов управления
образованием), а также переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а
также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся
сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании
воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая
информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых,
включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду,
районе): акциях, конкурсах , репетициях, выставках, встречах, совместных проектах,
экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает,
ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей
больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а так же если она отвечает
информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена
(используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация
(особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно
дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых.
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны
непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей международным
сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для
ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения
родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить
не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе
личностной центрированности. Функцию просвещения родителей выполняет не только
детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую
общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское,
художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение.
Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление
воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области
воспитания дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали
взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на
саморазвитие и самосовершенствование. Основными формами просвещения могут
выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания
(общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические
чтения. Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания
взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом,
психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в
планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской
школы». Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать
исходя из следующих принципов:
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования
родителей;
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• адресности — учета образовательных потребностей родителей;
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный
программой учебный материал;
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и
его корректировки. Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастерклассы, тренинги, проекты, игры.
Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным
проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут
оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в
подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс
может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными
специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).
Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность
психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на
развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального
взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга
родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом
ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить
как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная
деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии,
посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные,
фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том
числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих
формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей
и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них
бережного отношения к детскому творчеству. Семейные художественные студии.
Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские,
объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога:
художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в
студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные
занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору
родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративноприкладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой,
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный
праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день,
объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким
особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы,
Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8
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июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так
как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними
находятся родители.
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного
воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие
партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития
театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный
театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов
(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского
сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке
работников культуры (режиссера и актеров театра).
Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны
предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры,
организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного
(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и
предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй,
музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные
встречи в библиотеке» и др.
Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи
воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью
знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность
(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.),
привлекательную как для детей, так и для взрослых. Организаторами семейной ассамблеи
могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по
образованию, редакция газеты, вуз, музей , детская музыкальная школа и др. Проводить
ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом воздухе.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности;
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности,
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников,
проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества
воспитывающих взрослых и др.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря
семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою
деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный
календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна —
сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей
воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих
потребностей и традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря,
разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском
саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных
праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о
всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках
и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных
праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о
профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду
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(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о
проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках,
рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их
посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации
разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу,
экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и
культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. Вторая, вариативная
часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных
праздниках — днях рождения членов семьи , родных (именины), друзей семьи (в том
числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и
др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный
календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественнооформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей и прародителей
идеи будущих совместных дел в семье и детском саду.
Пособия для занятий с ребенком дома.
Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то,
что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа
Семи Гномов ». Серия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от
рождения до школы. Для каждого возраста издано 12 пособий , охватывающих все
основные образовательные области и направления развития ребенка. Педагоги
дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную деятельность,
проводимую в рамках Организации, домашними занятиями, рекомендуя родителям
соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске
для родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует
использовать для занятий на текущей неделе дома. Пособия «Школы Семи Гномов»
способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют
понимание родителями своих детей. Родительская страничка, представленная в каждом
пособии, способствует повышению педагогической образованности родителей.
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4. Организационный раздел программы
4.1. Материально-техническое обеспечение Программы.
Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым оборудованием
для полноценного функционирования и развития. Материально-техническая база
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. Бытовые условия в групповых помещениях и
специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.
Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными
направлениями развития воспитанников
Образовательная
область
Познавательная

Помещение

Оснащение

Младшая группа

Пирамидка
«Семицветик»,
Конструкторпирамида,
Пирамидки «Медведь», «Овечка»,
«Кролик»,«Кот»,
юла пластмассовая; каталка деревянная, набор
лото «Геометрические фигуры» Конструктор
(набор строительных деталей), кубики большие
(пластизоль) Шумовые кирпичики;
пазлы в рамке Лабиринт с шариками
Мозаика «Деревенский дворик», Мозаика
«Сказка о колобке»,
Пуговицы – шнуровка,
Шнуровка «Зебра»,
Доска-вкладыш Лягушка, Зайка, больше-меньше,
Плашки цветные дерево,
Домино «Репка», Пирамидка «Кот»,
Доска-вкладыш Зайка
Игровой модуль «Степ 2» -«Маленькая
Барби», повозка для игрушек «Зебра»

Средняя группа

Набор указателей;
Домино Животные, Фрукты-ягоды, Транспорт.
Конструктор выдувной кубики в наборах;
Костюмы для сюжетно ролевых игр врача,
инспектора ДПС,
Лабиринт Бабочка, Мозаика, «Айболит и его
друзья» ,«Весенняя песенка»,
Кубики «Сложи узор»,
Доска-вкладыш Геометрия БольшаяПлашки цветные дерево,
Волшебный мешочек Фрукты-ягоды,
Волшебный мешочек Овощи,
Печать (цифры, буквы),
« Будущая мама»,
« Дорога над каньоном»,
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Мозаика « Три поросенка»,
«Котенок Мяу», «Ночь»,
Доска-вкладыш Геометрия Квадрат,
Домик считалка,
«Повар», «Верстак».Плашки цветные дерево,
Старшая группа

Подготовительная
группа

Методический
кабинет

Арифметический сче т в наборе;
Кубики «Мебель», «Сложи узор»,
«Фрукты-ягоды», «Посуда», «Игрушки».
Мозаика « Журавль и лиса», «День»,
Доска-вкладыш Геометрия Большая,
Стол для творчества -«Создатель»,
Верстак «Умелые руки»,
Игра Бон-Ди-Бон
« Лаборатория задач»,
«Магнитные эксперименты»
Конструктор, кубики в наборе;
Домино «Игрушки», «Точки»,
Кубики «Герои сказок»,
«Транспорт»,
Магнитная мозаика «Формы и Предметы»,
Конструкторы в наборе,
Доска с геометрическими фигурами,
Печать Алфавит,
Игровой модуль «Степ 2» Столик для занятий,
Театр марионеток,
Кубики «Домашние животные»,
«Дикие животные»,
Магнитная мозаика «Формы и Предметы»
Конструкторы в наборе;
Доска с геометрическими фигурами
Печать Алфавит, цифры, буквы
Игровой модуль «Дуэт»,
Игра Бон-Ди-Бон «Секреты человеческого тела»,
Лабиринт плоскость и пространство,
Лабиринт Собака,
Мозаика «Утенок Кряк»,
Игровой модуль « Степ 2» -«Будущая мама»,
«Дорога над каньоном»,
Игровой модуль «Жираф» «Повозка»
Серии детских энциклопедий,
Дидактический материал «Фрукты»,
«Овощи», «Цветы», «Насекомые»,
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«Съедобные грибы», «Птицы»,
«Жители океана», «Музыкальные
инструменты», «Музыкальные инструменты
ударные»
«Музыкальные
инструменты
духовые»,
«Музыкальные
инструменты
клавишные»,
Дидактический материал «Одежда», «Посуда»,
«мебель»
Дидактический
материал
«Дорожная
безопасность»
Дидактический материал «Зимние виды спорта»
Дидактический материал «Летние виды спорта»
Дидактический
материал
«Зима»,«Весна»,
«Лето»
«Осень», «Фрукты»,
«Символы стран», «Москва», «Игрушки»
«Транспорт»
«Пожарная
безопасность»,
«Стихийные
явления» дидактический материал «Народное
творчество»
Дидактический материал «Деревья и листья»,
«Дикие животные»,
«Домашние животные» Логические блоки
Дьенеша,
Речевая

Младшая
средняя группы

и Кукольные театры пальчиковые:
«Колобок, «Курочка Ряба», «Репка» «Теремок»,
Игровой модуль «Театр Марионеток»

Старшая
и Настольная ширма для кукольного театра
подготовительная
группа
Методический
кабинет

Специальная литература,
Наборы предметных и сюжетных картинок,
пособия на развитие дыхания, мелкой моторики.
Дидактический материал «Фрукты»,
«Овощи», «Цветы», «Насекомые»,
«Съедобные грибы», «Птицы»,
«Жители
океана»,
«Музыкальные
инструменты», «Музыкальные
инструменты
ударные»
«Музыкальные
инструменты
духовые»,
«Музыкальные
инструменты
клавишные»,
Дидактический материал «Одежда», «Посуда»,
«мебель»
Дидактический
материал
«Дорожная
безопасность»
Дидактический материал «Зимние виды спорта»
Дидактический материал «Летние виды спорта»
Дидактический
материал
«Зима»,«Весна»,
«Лето»
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«Осень», «Фрукты»,
«Символы стран», «Москва», «Игрушки»
«Транспорт»
«Пожарная
безопасность»,
«Стихийные
явления» дидактический материал «Народное
творчество»
Дидактический материал «Деревья
и листья»,
«Дикие животные»,
«Домашние животные» Логические блоки
Дьенеша,
Художественноэстетическая

Во
возрастных
группах

всех

Музыкальный зал

Физическая

Во
возрастных
группах

всех

Спортивный зал

Спортивная
площадка
СоциальноМладшая группа
коммуникативная

Мольберты,
Музыкальный центр,
наборы иллюстраций, репродукций картин
великих художников, наборы красок, гуаши,
мелков
инструменты 11 предметов в наборе;
Ширма для кукольного театра напольная,
Подставка для перчаточных кукол,
куклы перчаточные в ассортименте
«Зверюшки», Конь-скакалка
Кегли в наборе; Диск «Здоровье»
Кегли в наборе; игра «Боулинг»
Мячи, обручи, скакалки.
Шведская лестница 2 шт.;
Детские тренажеры, оборудование для развития
координации движения, мячи, скакалки,
коврики. гимнастические скамьи, комплект
тактильных ковриков.
спортивный игровой комплекс, баскетбольное
кольцо, балансиры-качалки, гимнастические
скамьи,
Автомобили в ассортименте,
Куклы в ассортименте,
Коляски для кукол летние, зимние,
Корзинки для покупок,
Ванна малая,
Игровой набор Доктор,
Игровой набор Парикмахер
Набор слесарный мастер в коробке,
Игровой модуль «Повозка для игрушек»,
Наборы резиновые:
овощи, фрукты, продукты,
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хлебобулочные изделия,
дикие и домашние животные,
Чайный сервиз «Волшебная хозяюшка»
Средняя группа

Автомобили в ассортименте,
Куклы в ассортименте,
Коляски для кукол летние, зимние,
Корзинки для покупок,Ванна малая,
Игровой набор Доктор,
Игровой набор Парикмахер
Игровой набор «Золушка»,
Набор слесарный мастер в коробке,
Игровой модуль «Повозка для игрушек»,
Наборы резиновые:овощи, фрукты, продукты,
хлебобулочные изделия,
дикие и домашние
животные,
Чайный сервиз «Волшебная хозяюшка»
Игровой модуль «Продукты питания» 101
предмет
Набор для сюжетно-ролевой игры: семья из 6
человек,
Игровой модуль «Изобретательный повар»
Игровой модуль «Свежесть» кухня

Старшая
и Игровой модуль «Традиционная кухня,
подготовительная
Игровой модуль «Столик для игр с песком и
группы
водой,»
Кассовый аппарат,
Весы 2 чаши,Игровой модуль «Дуэт»
двухсторонняя парта
Игровой модуль верстак «Умелые руки»
Методический
кабинет
Психологический
кабинет

Проектор;
Набор знаков «Дорожного движения»
Логические блоки Дьенеша,
Шнуровка насекомые,Сборные Бусины,
Мозаика «Курочка Ряба», геометрические
фигуры,
Наборы резиновые:
овощи, фрукты, продукты,
хлебобулочные изделия,
дикие и домашние животные,
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Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления
курирует заместитель заведующего по воспитально-методической работе.
Методический кабинет является центром практической деятельности. В кабинете
функционирует методическая библиотека, медиатека для самообразования педагогов,
специалистов и родителей воспитанников. В кабинете в свободном доступе для педагогов
находится компьютер с программным обеспечением Microsoft Word, Power Point, Excel и
др., принтер, сканер.
Одно из важнейших направлений развития системы образования в дошкольном
учреждении является информатизация образовательного процесса.
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4.2.Планирование образовательной деятельности
Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При организации образовательного процесса обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных
возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста,
органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и
центрах (уголках) развития.
Планирование Образовательной деятельности.
Организованная образовательная деятельность
Базовый
вид Периодичность
деятельности
Вторая
Младшая Средняя
группа
группа
группа
раннего
возраста
Физическая
2
раза в 2 раза в 2 раза
в
культура
в неделю
неделю
неделю
помещении
Физическая
1
раз
в 1 раз в 1 раз
в
культура
на неделю
неделю
неделю
улице
Познавательное 1раз
в 2 раза в 2 раза
в
развитие
неделю
неделю
неделю
Речевое
2
раза в 1 раз в 1 раз
в
развитие
неделю
неделю
неделю
Рисование
1
раз
в 1 раз в 1 раз
в
неделю
неделю
неделю
Лепка
1
раз
в 1 раз в 1 раз в две
неделю
две
недели
недели

Старшая
группа

Подготовитель
ная группа

2 раза
неделю

в 2 раза в неделю

1 раз
неделю

в 1 раз в неделю

3 раза
в
неделю
2 раза
в
неделю
2 раза
в
неделю
1 раз в две
недели

4 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в две
недели
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Аппликация

-

1 раз
в
недели

Музыка

2 раза
в неделю

ИТОГО

10 занятий в
неделю

Образовательная
Утренняя
гимнастика
Комплексы
закаливающихся
процедур
Гигиенические
процедуры
Ситуативные
беседы
при проведении
режимных
моментов

1 раз
2 в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

10
занятий в
неделю

10 занятий
в
неделю

13 занятий
в неделю

14 занятий в
неделю

деятельность в ходе режимных моментов
ежедневно
ежедневн ежедневно ежедневно
о
ежедневно
ежедневн ежедневно ежедневно
о
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневн
о
ежедневн
о

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневн
о

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневн
о
Прогулки
ежедневно
ежедневн
о
Самостоятельная деятельность детей.
Игра
Самостоятельна ежедневно
ежедневн
я деятельность
о
детей в центрах
(уголках)
развития

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Чтение
художественной литературы

ежедневно

Дежурства

ежедневно
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4.3. Программно-методическое обеспечение основной образовательной программы МАДОУ № 123
(обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений).
Образова
тельные
области

Методические пособия
(обязательная часть)

ЭОР, наглядно-дидактические пособия,
(обязательная часть)

Познава- Методические пособия
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Шиян О.А. Развитие творческого мышления.
тельная Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная
деятельность дошкольников.
Работаем по сказке. Наглядно-дидактические
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- пособия
исследовательская
деятельность Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»;
дошкольников (4–7 лет).
«Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н.Е.,
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Веракса А. Н.
Развитие
познавательных способностей
дошкольников (5–7 лет).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
ПавловаЛ.Ю.Сборник дидактических игр Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
по ознакомлению с окружающим миром
социальным окружением: Младшая группа (3–
(3–7 лет).
4 года).
Шиян
О.А.
Развитие
творческого Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
мышления. Работаем по сказке (3–7 лет)
социальным окружением: Средняя группа (4–5
(готовится к печати).
лет).
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
Ознакомление с предметным окружением
социальным окружением: Старшая группа (5–6
и социальным миром
лет).
Методические пособия Дыбина О. В.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
Ознакомление
с
предметным
и социальным окружением: Подготовительная к
социальным окружением: Младшая группа школе группа (6–7 лет).
(3–4 года) (готовится к печати).
Наглядно-дидактические пособия
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным Серия «Мир в картинках»: «Авиация»;
и социальным окружением: Средняя
«Автомобильный транспорт»; «Арктика и
группа (4–5 лет).
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты

Методические пособия
(часть, формируемая
участниками образовательных
отношений)
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и социальным окружением: Старшая домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная
группа (5–6 лет).
техника
и
оборудование»;
«Посуда»;
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным «Школьные
принадлежности».
Серия
и
социальным
окружением: «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем
Подготовительная к школе группа (6–7
быть?»; «Мой дом»; «Профессии».
Серия
лет).
«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о
бытовых приборах»; «Расскажите детям о
Формирование
элементарных космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»;
математических
представлений «Расскажите детям о рабочих инструментах»;
Методические пособия
«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите
Помораева
И.А.,
Позина
В.А. детям о специальных машинах»; «Расскажите
Формирование
элементарных детям о хлебе».
математических представлений.
Вторая
группа раннего возраста (2–3 года).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Помораева И. А., Позина В. А.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование
Формирование
элементарных элементарных математических представлений.
математических представлений. Младшая Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
группа (3–4 года).
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование
Помораева И. А., Позина В. А.
элементарных математических представлений.
Формирование
элементарных Младшая группа (3–4 года).
математических представлений. Средняя Помораева И.А., Позина В.А Формирование
группа (4–5 лет).
элементарных математических представлений.
Помораева И. А., Позина В. А.
Средняя группа (4–5 лет).
Формирование
элементарных Помораева И.А., Позина В.А Формирование
математических представлений. Старшая элементарных математических представлений.
группа (5–6 лет).
Старшая группа (5–6 лет).
Помораева И. А., Позина В. А.
Помораева И.А., Позина В.А Формирование
Формирование
элементарных элементарных математических представлений.
математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Подготовительная к школе группа (6–7
Рабочие тетради
лет)
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика
для малышей: Младшая группа.
Ознакомление
с
миром
природы Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика
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Методические пособия
для малышей: Средняя группа.
Соломенникова О. А. Ознакомление с
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика
природой в детском саду. Вторая груп па
для дошкольников: Старшая группа.
раннего возраста (2–3 года).
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика
Соломенникова О. А. Ознакомление с
для дошкольников: Подготовительная к школе
природой в детском саду. Младшая группа группа.
(3–4 года) (готовится к печати).
Соломенникова О. А. Ознакомление с
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты:
природой в детском саду. Средняя группа
«Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
(4–5 лет).
Соломенникова О. А.
Ознакомление с Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
природой в детском саду. Старшая группа Соломенникова О. А. Ознакомление с
(5–6 лет) (готовится к печати).
природой. Вторая группа раннего возраста (2–3
Соломенникова О. А. Ознакомление с
года).
природой
в
детском
саду. Соломенникова О. А. Ознакомление с
Подготовительная к школе группа (6–7
природой. Младшая группа (3–4 года).
лет) (готовится к печати).
Соломенникова О. А. Ознакомление с
природой. Средняя группа (4–5 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты:
«Домашние
животные»;
«Домашние
питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные
Африки»; «Животные средней
полосы»;
«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с
козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»;
«Домашние животные»; «Домашние птицы»;
«Животные
—
домашние
питомцы»;
«Животные жарких стран»; «Животные
средней полосы»;
«Морские обитатели»;
«Насекомые»;
«Овощи»;
«Рептилии и
амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»;
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Речевая

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды
садовые».
Серия «Рассказы
по картинкам»: «Весна»;
«Времена года»;
«Зима»; «Лето»; «Осень»;
«Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите
детям о грибах»; «Расскажите детям о
деревьях»; «Расскажите детям о домашних
животных»; «Расскажите детям о домашних
питомцах»; «Расскажите детям о животных
жарких стран»; «Расскажите детям о лесных
животных»; «Расскажите детям о морских
обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»;
«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите
детям об овощах»; «Расскажите детям о
птицах»; «Расскажите детям о
садовых
ягодах».
Методические пособия
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Гербова В. В. Развитие речи в
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
разновозрастной группе детского сада.
Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Младшая разновозрастная группа (2–4
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
года) (готовится к печати).
Младшая группа (3–4 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 Средняя группа (4–5 лет).
года).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Гербова В. В. Развитие речи в детском
Старшая группа (5–6 лет).
саду: Младшая группа (3–4 года).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Гербова В. В. Развитие речи в детском
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
саду: Средняя группа (4–5 лет).
Рабочие тетради
Гербова В. В. Развитие речи в детском
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие
саду: Старшая группа (5–6 лет).
речи у малышей. Младшая группа.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие
Подготовительная к школе группа (6–7
речи у малышей. Средняя группа.
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лет).
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников
грамоте (готовится к печати).

Дарья Денисова, Юрий
Дорожин. Развитие
речи у дошкольников. Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий
Дорожин. Развитие
речи у дошкольников. Подготовительная к
школе группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки
грамоты для малышей: Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки
грамоты для малышей: Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки
грамоты для дошкольников: Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки
грамоты для дошкольников: Подготовительная
к школе группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для
малышей: Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для
малышей: Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для
дошкольников: Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для
дошкольников: Подготовительная к школе
группа. Наглядно-дидактические пособия
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы.
Глаголы»; «Антонимы.
Прилагательные»;
«Говори правильно»; «Множественное число»;
«Многозначные слова»;
«Один — много»;
«Слово образование»; «Ударение».
Развитие речи в детском саду:
Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду:
Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с
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детьми 4–6 лет. Гербова В. В.
Правильно или неправильно. Для работы с
детьми 2–4 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду. Для работы с
детьми 2–4 лет. Раздаточный материал.
Гербова В. В.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»;
«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». Плакаты:
«Алфавит»;
«Английский
алфавит»;
«Немецкий алфавит».

Художес
твенноэстетиче
ская

Методические пособия
Хрестоматии
КомароваТ.С. Детское
художественное Хрестоматия для чтения детям в детском саду
творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.
и дома: 1–3 года.
КомароваТ.С.
Изобразительная Хрестоматия для чтения детям в детском саду
деятельность в детском саду. Младшая
и дома: 3–4 года. (готовится к печати).
группа (3–4 года).
Хрестоматия для чтения детям в детском саду
КомароваТ.С.
Изобразительная и дома: 4–5 лет (готовится к печати).
деятельность в детском саду. Средняя
Хрестоматия для чтения детям в детском саду
группа (4–5 лет).
и дома: 5–6 лет (готовится к печати).
КомароваТ.С.
Изобразительная Хрестоматия для чтения детям в детском саду
деятельность в детском саду. Старшая
и дома: 6–7 лет (готовится к печати).
группа (5–6 лет).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
КомароваТ.С.
Изобразительная Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
деятельность
в
детском
саду. детском саду.
Подготовительная к школе группа (6–7
Соломенникова О. А. Ознакомление детей с
лет).
народным искусством.
КомароваТ.С. Развитие художественных
Наглядно-дидактические пособия
способностей дошкольников.
Серия «Мир
в картинках»: «Гжель»;
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская
в воспитательно- образовательной работе
игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»;
детского сада.
«Музыкальные
инструменты»;
Куцакова Л.
В. Конструирование из «Филимоновская
народная
игрушка»;

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспи
тание в детском саду», Программа
музыкального развития от 2-х до 7
лет.
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строительного материала: Средняя группа
(4–5 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из
строительного материала: Старшая группа
(5–6 лет).
Куцакова Л.В. Конструирование из
строительного
материала:
Подготовительная к школе группа (6–7
лет).

Физичес
кая

«Хохлома».
К.В.Тарасова,
М.Л.Петрова,
Плакаты:
«Гжель.
Изделия.
Гжель»; Т.Г.Рубан,
Т.М.
Шумова,
«Орнаменты» «Орнаменты. Филимоновская
О.Л.Кабачек «Синтез» Программа
свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома.
развития музыкального восприятия
Орнаменты». Серия «Расскажите детям о...»:
у детей на основе синтеза искусств
«Расскажите
детям
о
музыкальных (пятый год жизни)
инструментах», «Расскажите детям о музеях и К.В.Тарасова,
М.Л.Петрова,
выставках Москвы», «Расскажите детям о
Т.Г.Рубан, «Синтез» Программа
Московском Кремле». Серия «Искусство —
развития музыкального восприятия
детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая у детей на основе синтеза искусств
роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые
(шестой год жизни)
узоры и орнаменты»;
«Сказочная гжель»; Л.Казанцева «Крошки-ладошки»
«Секреты
бумажного
листа»;
«Тайны Сборник
музыкальных
бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; произведений для детей раннего
«Фили моновская игрушка»; «Хохломская
возраста.
ропись»
Н.В.Корчаловская,
Н.Е.Кузьмицкая
«Развиваем
музыкальные
способности
дошкольников»
К.В.
Тарасова,
И.Е.Исаева
Диагностика
музыкальной
одаренности
ребенкадощкольника.
Методические пособия
Наглядно-дидактические пособия
Борисова М. М. Малоподвижные игры и Серия «Мир в картинках»: «Спортивный
игровые упражнения. Для занятий с детьми инвентарь».
3–7 лет.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды
Пензулаева Л. И. Физическая культура в
спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок
детском саду: Младшая группа (3–4 года). дня».
Пензулаева Л. И. Физическая культура в
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите
детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
детям о зимних видах спорта»; «Расскажите
Пензулаева Л. И. Физическая культура в
детям об олимпийских играх»; «Расскажите
детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
детям об олимпийских чемпионах».
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Пензулаева Л. И. Физическая культура в
детском саду: Подготовительная к школе
группа (6–7 лет).
Пензулаева Л. И. Оздоровительная
гимнастика: комплексы упражнений для
детей 3–7 лет. Сборник подвижных игр /
Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Социаль Социализация,
развитие
общения,
нравственное воспитание
нокоммуни Методические пособия
кативна Буре Р. С. Социально-нравственное
воспитание дошкольников (3–7 лет).
я
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические
беседы с детьми 4–7 лет.
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание
Методические пособия
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в
детском саду: Для занятий с детьми 3–7
лет.

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды
спорта».

Наглядно-дидактические пособия
В.И.Петрова,
Серия «Мир в картинках»: «Государственные
Нравственное
символы России»; «День Победы».
детском саду.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая
Отечественная
война
в
произведениях
художников»; «Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите
детям о достопримечательностях
Москвы»;
«Расскажите детям о Московском Кремле»;
«Расскажите детям об Отечественной войне
1812 года».
Наглядно-дидакические пособия
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге:
Плакаты для оформления родительского уголка
Формирование
основ
безопасности в ДОУ.
Методические пособия
Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с
Белая К. Ю.
Формирование основ детьми 4–7 лет.
безопасности у дошкольников (3–7 лет).
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения (3–7 лет).
Игровая деятельность
Методические пособия
Губанова
Н.Ф.
Развитие
игровой
деятельности. Вторая группа раннего
возраста (2–3 года).
Губанова
Н.Ф.
Развитие
игровой

Т.Д.Стульник
воспитание
в
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деятельности. Младшая группа (3–4 года).
Губанова
Н.Ф.
Развитие
игровой
деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).
Губанова
Н.Ф.
Развитие
игровой
деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)
Губанова
Н.Ф.
Развитие
игровой
деятельности. Подготовительная к школе
группа (6–7 лет)
.

57

4.4. Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных
событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя. В данном разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для
каждой возрастной группы.
В Приложении план событий, праздников и мероприятий.
Группа раннего возраста (от 1,3 до 3 лет)
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе
и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и
праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев,
адекватно реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных
героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами
детей.
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
Отдых.
Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения.
Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание
звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для
закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам,
стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во
время развлечения.
Праздники.
Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники
(Новый год, «Мамин день»).
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность.
Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать
иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью
воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной
деятельности детей.
Средняя группа
(от 4 до 5 лет)
Отдых.
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Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать
пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения.
Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения
новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с
традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать
желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах;
спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники.
Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание
принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском
саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника
Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность.
Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных
видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного,
художественного, трудового).
Формировать творческие наклонности каждого ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности .
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в
детском саду или в центрах творчества).
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Отдых.
Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование,
лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения.
Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей,
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений
для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления
заниматься спортом.
Праздники.
Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать
эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их
подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада
и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с
памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность.
Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей
(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и
потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту.
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и
родителями.
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Творчество.
Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании.
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет)
Отдых.
Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование,
лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание
книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения.
Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть
доброжелательными и отзывчивыми; осмысление прочитанного помогает на примере
литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая
нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие
— у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача
педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон.
Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в
помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить
постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну
способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие
игры, снимающие перевозбуждение.
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4.5. Кадровое обеспечение
Коллектив МАДОУ № 123 состоит из 56 сотрудников.
В дошкольном образовательном учреждении разработана и реализуется программа
развития кадрового потенциала, обеспечивается социальная защита педагогов, рост их
профессионализма, компетентности.
76 % педагогов имеют высшее педагогическое образование; 80% педагогам
присвоена высшая и первая квалификационную категории, 2 воспитателя получают
высшее образование в Педагогическом институте ЮФУ; 95% специалистов и педагогов,
проходят обучение на КПК в системе непрерывного образования не менее 1 раза в 3 года;
Все сотрудники своевременно проходят курсы повышения квалификации и
профессиональную подготовку по современным методикам и педагогическим
технологиям работы в дошкольном образовательном учреждении.
МАДОУ является базовым учреждением для методического совета по
музыкальному воспитанию Ленинского р-на г. Ростова-на-Дону.
Особое внимание педагогами уделяется повышению своей профессиональной
компетенции в использовании информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе. 10 педагогов, включая руководителя образовательного
учреждения прошли курсы повышения квалификации по Теме «Использование
информационных технологий в образовательном процессе».
В МАДОУ имеются специалисты, обеспечивающие следующие направления:
художественно-эстетическое развитие (музыкальный руководитель);
физкультурно-оздоровительное направление (инструктор по физическому
воспитанию, старшая медсестра);
Образовательный процесс сопровождает педагог-психолог.
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4.6. Режим дня
Режим дня детей раннего и дошкольного возраста в МАДОУ № 123
Режимные
Вторая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовимоменты
группа
группа
группа
группа
тельная
раннего
группа
возраста
Приход детей
7.00–8.00
7.00–8.10
7.00–8.10
7.00–8.10
7.00–8.10
в детский сад,
свободная игра,
самостоятельная
деятельность
Зарядка
Подготовка
к завтраку,
завтрак

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10-8.20

8.00–8.30

8.20–8.55

8.20–8.55

8.20–8.55

8.20–8.50

Игры,
самостоятельная
деятельность
детей

8.30–8.40;
8.40–9.10
(по
подгруппам

8.55–9.10

8.55–9.10

8.55–9.10

8.50–9.00

Организованная
детская
деятельность,
занятия со
специалистами

8.40–9.10
(по
подгруппам)

9.10–10.00

9.10–10.00

9.10–10.30

9.00–10.50

Второй завтрак
Подготовка
к прогулке,
прогулка

9.10-9.20
9.20–11.30

10.00-10.10
10.10–12.05

10.00-10.10
10.10–12.15

10.30-10.50
10.50–12.30

10.50-11.00
11.00–12.40

Возвращение
с прогулки,
самостоятельная
деятельность

11.30–11.55

12.05–12.20

12.15–12.30

12.30–12.40

12.40–12.50

Подготовка
к обеду, обед

11.55–12.30

12.20–12.50

12.30–13.00

12.40–13.10

12.50–13.15

Подготовка ко
сну,
дневной сон

12.30–15.00

12.50–15.00

13.00–15.00

13.10–15.00

13.15–15.00

Постепенный
подъем,
самостоятельная
деятельность

15.00–15.15

15.00–15.25

15.00–15.25

15.00–15.25

15.00–15.25

Полдник

15.15–15.25

15.25–15.50

15.25–15.50

15.25–15.40

15.25–15.40

Игры,
самостоятельная
и
организованная
детская
деятельность

15.25–16.15

15.50–16.30

15.50–16.30

15.40–16.30

15.40–16.40

Подготовка
к прогулке,
прогулка

16.15–17.30

16.30–17.50

16.30–17.50

16.30–18.00

16.40–18.00

Возвращение
с прогулки,
самостоятельная
деятельность

17.30–18.00

17.50–18.15

17.50–18.15

18.00–18.20

18.00–18.20

Подготовка
к ужину, ужин

18.00–18.30

18.15–18.45

18.15–18.45

18.20–18.45

18.20–18.45

Самостоятельная 18.30–19.00
деятельность,
уход домой

18.45–19.00

18.45–19.00

18.45–19.00

18.45–19.00
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4.7.Особенности развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного
образовательного учреждения, а также территории, прилегающей к учреждению,
приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
реализациюобразовательнойпрограммы;
учёт национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
учётвозрастныхособенностейдетей.
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
игровую, познавательную, исследовательскую итворческую активностьвсех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможностьсамовыражениядетей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
Предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении создана в соответствии с
реализуемой программой «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. и федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования. В основу положен принцип "комплексирования и
гибкого зонирования". Согласно требованиям программы, в окружении ребенка находится
стимулирующий материал трех типов: используемый как стимульный материал и
подготавливающий ребенка к занятию , используемый в совместной и самостоятельной
деятельности, позволяющий применять усвоенные средства и способы познания в других
обстоятельствах. Такое размещение материала позволяет обогащать и изменять среду в
течение дня.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
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Трансформируемость пространства осуществляется посредством перемещения
детьми мягких модулей, изготовленных детьми пособий и атрибутов для игровой
деятельности, передвижных домиков, автомобилей, ширм, детской мебели.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличиевОрганизации или Группеполифункциональных (не обладающих жёстко
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в
детской игре).

Полифункциональность материалов осуществляется посредством разнообразного
использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.; также посредством наличия полифункциональных
предметов (природных, бросовых материалов, бытовых предметов, спортивного
оборудования, предметов для украшения и др.).
4) Вариативность среды предполагает:
наличиевОрганизацииразличныхпространств(дляигры, конструирования ,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемостьигровогоматериала, появлениеновыхпредметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
Вариативность среды обеспечивается за счет оборудования различных пространств
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; также за счет
периодической (еженедельной) сменяемости игрового материала, появления новых
предметов,
стимулирующих
игровую,
двигательную,
познавательную
и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
свободныйдоступдетей, втомчиследетейсограниченнымивозможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;
исправностьи сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их
использования (наличие гигиенических сертификатов).
Основные принципы организации среды в МАДОУ.
Оборудование
помещений
дошкольного
учреждения
безопасно,
здоровьесберегающе, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует
росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста
разивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна,
пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. В младших группах в
основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагог каждый раз обновляет
игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей
любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В
групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей:
предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками,
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побуждающими к двигательной игровой деятельности, меняются игрушки,
стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. В старших группах
замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная
предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому
перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы,
занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметнопространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера;
побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за
ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда должна
организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее
влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей,
предметы старинного быта и пр.). Пространство группы организовано в виде хорошо
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать
их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение
уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса. В качестве центров развития выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и
т.д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с водой и песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и
пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Развивающая
предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и
легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что
«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип
динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств,
вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем,
определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее
стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).
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4.8. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации,
реализующей программу дошкольного образования. Государственное задание
устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной
(муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного
дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных
(муниципальных ) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная
образовательная программа дошкольного образования является нормативноуправленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику
содержания образования и особенности организации образовательного процесса.
Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для
определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной)
услуги. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования автономной организации осуществляется на основании государственного
(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств,
обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего
образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на
реализацию образовательной программы дошкольного общего образования –
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на
одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на
оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего
образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств
обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов
по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет
родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования).
Автономная образовательная организация самостоятельно принимает решение в
части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания.
И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные
нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы
дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже
уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень
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оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. Формирование
фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема
средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии ) и локальным
нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об
оплате труда работников образовательной организации.
В
соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций:
 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда в МАДОУ –
от 15 до 20 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной
организацией самостоятельно;
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату работников;
 значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала в МАДОУ – 79,8
% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда
педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах МАДОУ определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной
программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития
воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального
мастерства и профессионального мастерства коллег и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического,
административно-хозяйственного,
производственного,
учебновспомогательного и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. В распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов
управления образовательной организации, выборного органа первичной профсоюзной
организации. Для обеспечения требований ФГОС ДОна основе проведенного анализа
материально- технических условий реализации образовательной программы дошкольного
образования
образовательная организация:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации образовательной программы дошкольного образования; 3) определяет
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величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной
программы дошкольного общего образования; 4) соотносит необходимые затраты с
региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы дошкольного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации
основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих
локальных нормативных актах
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5. Краткая презентация образовательной программы МАДОУ
«Детский сад № 123» г. Ростов-на-Дону.
Целью работы нашей дошкольной образовательной организации является
всестороннее развитие детей. В детском саду созданы условия для воспитания, обучения и
развития детей.
Мы уделяем особое внимание здоровьесбережению, воспитанию духовнонравственной культуры, подготовке детей к школе, развитию интересов, способностей и
индивидуальных особенностей ребенка, эстетическому мировосприятию.
В дошкольном учреждении имеются музыкальный и спортивный залы, кабинеты
для проведения с детьми платных дополнительных образовательных услуг. Оборудованы
кабинеты логопеда, психолога, медицинский и методический кабинеты.
МАДОУ № 123 имеет три корпуса. На территории корпуса № 1 был реализован
проект «Мобильный детский сад» - инновационное решение по расширению мест в
детских садах города Ростова-на-Дону.
Всего в детском саду функционирует 10 групп за счет бюджетных ассигнований.
Комплектование каждой группы производится по возрастному принципу.
Форма обучения детей очная.
Дети детский сад посещают с 1,3 лет до наступления школьного возраста (шести
лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но
не позже восьми лет).
В МАДОУ реализуется основная образовательная программа. За основу
образовательной программы учреждения взята программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Данная
программа направлена на образование детей по следующим направлениям:
1. Познавательное развитие - это развитие интересов детей, любознательности
ипознавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
По данному разделу педагоги с детьми проводят занятия по ознакомлению с предметным
и социальным миром, занятия по формированию элементарных математических
представлений, занятия по ознакомлению с природой.
2. Речевое развитиевключает владение речью как средством общения и
культуры;обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
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По данному разделу педагоги с детьми проводят занятия по развитию речи и
грамоте.
3. Художественно-эстетическое развитие - это развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
По данному разделу педагоги с детьми проводят занятия по лепке, аппликации,
рисованию, конструированию. Так же музыкальные руководители проводят по данному
направлению музыкальные занятия с использованием программы «Гармония» под ред.
К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан.
4. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).По данному разделу инструктор по физкультуре с детьми проводят занятия по
физической культуре в помещении и на улице.
5. Социально-коммуникативное развитие детей по программе направлено на
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Социально-коммуникативное развитие детей педагогами осуществляется через
трудовое и нравственное воспитание, детей мы обучаем основам безопасности и правилам
дорожного движения, развиваем у детей навыки игровой деятельности.
Педагоги нашего детского сада выстраивают свою образовательную работу с
детьми, основываясь на утвержденных администрацией рабочих программах и
перспективных планах по вышеперечисленным направлениям развития детей. С данными
документами каждый родитель может познакомиться, обратившись к педагогу своей
группы.
Дважды в год (сентябрь и май) педагоги проводят мониторинг уровня развития
детей, после чего о результатах докладывают на родительских собраниях и
индивидуальных беседах.
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В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников:
родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы;
родительские тренинги; практикумы; дискуссии; круглые столы; мастер-классы; открытые
просмотры; дни открытых дверей; совместные проекты; конференции; викторины и др.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная
пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях
ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду,
оказания практической помощи семье:
– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера –
правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы,
освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по
определенному разделу программы);
– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях,
просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);
– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из
жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.);
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
Современной формой взаимодействия с семьей является работа Интернетпредставительства ДОУ. Разнообразные рубрики сайта ДОУ позволяют знакомить
родителей с особенностями осуществления образовательного процесса в ДОУ, с
достижениями и наградами педагогов и воспитанников. На сайте работает новостная
лента. У родителей также есть возможность пообщаться на форуме, задать вопрос
администрации.
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6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
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