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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Программа

определяет

содержание

и

организацию

образовательной

деятельности в МБДОУ детский сад № 39 «Аистёнок».
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее Стандартом), с
учётом

Примерной

основной

образовательной

программы

дошкольного

образования, включенной по результатам экспертизы в реестр примерных
основных образовательных программ (http://fgosreestr.ru/, http://Navigator.firo.ru .).
Программа

состоит

из

обязательной

части

и

части,

формируемой

участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие),
разработана с учётом комплексной образовательной программы дошкольного
образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой http://Navigator.firo.ru .
*Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
ориентирована на образовательные потребности, интересы и мотивы детей,
членов их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; разработана
с учётом:
 Физическое развитие на воздухе (3 двигательная деятельность проводится
на воздухе, воспитателем (старшие, подготовительные группы), Л.И.
Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (средняя 2016г., старшая
2014 г., подготовительная 2016 г. группы).
 «Детям о Земле Российской» Краснодарский край. Игровой информационно
– дидактический комплект.
 Программа «Ознакомление дошкольников с малой Родиной», Л.Г. Масич,
Н.В. Макарычева, история Абинского района «Время и мы», «И бережно к
истории Абинского района прикоснусь» В.А. Плешаков, А.А. Белозеров.
 Экологическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях
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Краснодарского края, 2001г. И.М.Данилина, Е.Г.Приходько;
 Художественно-эстетическое

развитие,

И.А.Лыкова

«Программа

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет»; О.П.
Радынова «Музыкальные шедевры»; Л.И.Буренина «Ритмическая мозаика»,
2015г.; И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки», 2015 г.; А.И. Буренина,
Т.Э. Тютюнникова «Тутти» (http://aistsad.ru)
 Познавательное развитие «Строим из лего» Л.Г. Комарова;
 Т.В. Ананьева «Программа психологического сопровождения дошкольников
при подготовке к школьному обучению»;
 Н.А.Рыжова «Наш дом природа».
 «Культура и творчество в детском саду» А.В. Бородина.
Реализацию образовательных областей обеспечить технологиями, созданными
педагогами детского сада:
 Физическое развитие. Паншута Г.М., Перкова С.В. «Развивающая
технология оздоровления».
 Художественно-эстетическое развитие. Олефиренко Е.Н. «Социальное
партнерство как средство ознакомления детей с окружающим миром».
 Речевое развитие. Крикленко О.В. «Наглядное моделирование в обучении
детей началам грамоты».
 Познавательное развитие. Димидова Л.В. «Оригами как средство развития
связной речи».
В основе ОП ДО:
- Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного
процесса. Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка
- Фундаментальное положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения в
развитии,

что

возможно

через

создание

«зоны

ближайшего

развития»,

опирающейся на потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и
присваиваются в его совместной со взрослым деятельности;
- Возрастная периодизация Д.Б.Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО,
выделяя три основных возраста с их спецификой развития на каждом этапе.
*В тексте Программы часть, формируемая участниками образовательных отношений
выделена курсивом.
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цели и задачи Программы - обеспечение полноценного, разностороннего
развития каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и
универсальных, в том числе творческих способностей детей до уровня,
соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества;
создание

равных

условий

для

развития

детей,

их

социализации

и

индивидуализации. Программа предусматривает обогащение детского развития,
взаимосвязь всех его сторон. Реализация Программы обеспечивает права ребенка
на

физическое,

интеллектуальное,

социальное

и

эмоциональное

развитие

(концепция о правах ребенка ФГОС ДО).
Задачи:
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка;
- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования (детский
сад – школа);
- Создание благоприятных условий развития детей;
- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс;
- Формирование общей культуры личности детей (здоровый образ жизни,
всестороннее развитие);
- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ;
-

Формирование

социокультурной

среды,

соответствие

возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный
ресурс

и

предполагает

использование
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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

взаимодействия,

ориентацию

уважение

доброжелательность,

и

внимание

на

достоинство

безусловное

принятие

к

его

ребенку,

каждого

участника

личности

состоянию,

ребенка,

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
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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.

характер

Принцип

содействия

предполагает

диалогический

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои 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
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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

исследовательскую

(игру,

деятельность,

коммуникативную
творческую

и

познавательно-

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 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 социально8

коммуникативное,

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 социально-коммуникативным, художественноэстетическое – 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.
Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы
1.

Реализация

деятельностного

подхода

—

это

развитие

самой

деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов
действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта
деятельности

(деятеля). Связь информации, полученной

от взрослого, с

информацией, добытой самими детьми в процессе разных видов деятельности,—
залог формирования более осмысленных и глубоких знаний, а значит и развития
детей. И даже освоение сенсорных эталонов не сводится к упражнению. Они
обязательно должны быть включены в мотивированную для ребенка деятельность
(конструирование, лепка, рисование и т.п.) и выступать как результат обобщения
свойств предмета в естественных условиях (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н.
Поддьяков, Н.П. Сакулина и др.).
2.

Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в

этом возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед
ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других
объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свойства,
взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном возрасте овладевают
умением «встраивать» новые для них объекты в уже сложившиеся у них системы и
пользоваться этим умением как средством познания. Все это позволяет детям
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выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка не имеет
смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и
находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к организации
содержания.
Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого

3.

содержания, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из
областей

знаний

(природа,

родной язык, рисование и др.), а

с другой —

существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению,
расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей
собственную

интерпретацию

разных

явлений

как

вербальными,

так

и

невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на
основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский).
Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным

4.

уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их
разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у
детей развивается поисковая деятельность, направленная на достижение цели, а
найденные ими способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях,
что говорит о развитии их мышления. Одновременно у детей возникают «умные
эмоции» (А.В. Запорожец), связанные с получением удовлетворения от того, что
они преодолели трудности, сами нашли решение.
Наглядное

5.

моделирование,

демонстрирующее

детям

некоторые

скрытые зависимости и отношения, например, математические (часть – целое, одна
вторая, одна четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих
категорий, становлению логического мышления.
Создание

6.
разными

условий

материалами: как

какой-либо

задачи,

педагогом.

Широкая

так

для

практического

самостоятельного,
и

вне

экспериментирования
предъявления

с

взрослым

диктуемого условиями задачи, предложенной

ориентировка

в

свойствах

материала

существенно

активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение
разных вариантов решений, что является одним из показателей креативности.
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7.

Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со

взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется играющееся и
обучающееся детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя
успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и
взрослого.
8.

Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство,

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в
возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному
развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию.
9.

Учет основных когнитивных стилей или модальностей обучения: одни

дети лучше усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие
(визуальное), другие — на слух (аудиальное), а третьи — на двигательное и
тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание и
рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом
случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а вовторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы
восприятия.
10.

Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на

занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании,
конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.).
11.

Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более

успешны в маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в
отличие от мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то,
как это сказано (эмоционально или нет), а мальчики на смысл; в движении девочки
более выразительны, а мальчики – более выносливы и др. (Т.П. Хризман).
Принципы и подходы к организации содержания части Программы,
формируемой

участниками

образовательных

соответствуют вышеназванным.
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отношений

полностью

1.1.3

Значимые

для

разработки

и

реализации

Программы

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста.
 Детский

сад

функционирует

с

1987

года,

учредителем

является

муниципальное образование Абинский район,
 Детский сад расположен в жилом микрорайоне, в ближайшем окружении
парк, река, библиотека, школа, музей, ДДТ.
 Комплектование групп происходит с учётом возраста воспитанников, в
соответствии с Уставом МБДОУ детского сада № 39 № 664 от 19.05. 2015 г.
Особенности психофизического развития ребенка дошкольного возраста
Период

Возраст

Критерии
периодизации

Социальная
ситуация развития
Раннее детство 1-3 года Взрослый-Ребенок

Дошкольное
детство

Ведущая
деятельность

Личностное
новообразование

Предметноманипулятивная

Потребность в
ориентировке, речь,
система «Я»

3-7 лет Ребенок - Взрослый Сюжетно-ролевая Внутренняя позиция,
игра
соподчинение мотивов

 В детском саду функционируют группы различной направленности, а также с
разной продолжительностью пребывания воспитанников в течение суток.
 В детском саду созданы условия для пребывания детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов. В группах компенсирующей и
комбинированной направленности

обеспечены условия для организации

коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за детьми - условия,
учитывающие особенности их психофизического развития.
 К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам
педагогический коллектив детского сада относит:
-количество детей, в т.ч. мальчиков и девочек, состояние здоровья детей
(группа здоровья, при наличии диагноза - показания/противопоказания),
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количество групп;
-социальный паспорт семей воспитанников (отражаются демографические,
экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни
семей

воспитанников; данные о

составе семей, их

разнородности, традиции семейных отношений).

13

экономической

Социологический паспорт семей воспитанников 2018-2019 г.
312 семей из них 18 семей имеющих детей инвалидов.

Состав семей
Полная 69,5%
Неполная 16,1%
Многодетная 14,4% (57 семей)
Проблемная 0,5% (2 семьи)
Опекунство 0,5% (2 семьи)

Образовательный уровень
родителей

Оба родителя имеют высшее
образование - 17,6%
1 высшее, 1 средне - специальное 23,7%
Оба родителя имеют среднеспециальное образование -31,5%
1 среднее специальное, 1 общее 9,6%
оба родителя имеют среднее
образование - 6,5%

Социальный состав
Служащие 23%
Интеллигенция 8,7%
Рабочие 51,5%
Предприниматели 7,9%
Неработающие 8,9%
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1.2

Планируемые результаты освоения Программы.

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
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.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три
возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1
года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства,

экспериментирует.

Использует

специфические,

культурно

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет
настойчивость в достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения
со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и
игрушек;
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– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические
впечатления.

Охотно

включается

в

продуктивные

виды

деятельности

(изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и
пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других
видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
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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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей
реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности
детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии
могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и
социального

развития

личности.

Поэтому

целевые

ориентиры

основной

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень
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выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические
особенности развития ребенка.
Педагогическая диагностика в детском саду
Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, однако педагогический коллектив детского сада считает корректным
проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в
рамках педагогической диагностики. Педагогическую диагностику воспитатель
имеет право проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы
независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизация работы с группой детей.
Инструкцию по проведению педагогической диагностики см. Комплексная
образовательная программа дошкольного образования «Истоки».
Диагностика речевого развития детей с общем недоразвитием речи
проводится по программе

Нищевой

Н.В. Комплексная образовательная

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
Диагностика детей

с задержкой психического развития проводится в

соответствии с программой С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с ЗПР».
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2.
2.1

Описание

Содержательный раздел

образовательной

деятельности

в

соответствии

с

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом
возрастных

и

индивидуальных

особенностей

детей

в

различных

видах

деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими
детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также
такими видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие),
разработана с учётом Комплексной образовательной программы дошкольного
образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой http://Navigator.firo.ru .
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Реализацию образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития

ребенка,

представленными

в

пяти

образовательных

областях,

обеспечивают методические пособия образовательной программы дошкольного
образования «Истоки». Педагогический коллектив детского сада заботится о
постоянном

пополнении

и

обновлении

методического

обеспечения

образовательной деятельности обязательной части Программы. Методические
пособия приобретаются в «Творческом Центре Сфера» www.tc-cfera.ru.
Обновлённая информация об используемых методических пособиях
фиксируется в ежегодном приложении к Программе (на 01.09.).
Содержание

образовательной

деятельности

детского

сада

ориентированное на образовательные потребности, интересы и мотивы детей,
членов их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, находит
отражение в части, формируемой участниками образовательных отношений.
Возрастной этап Направление развития
младший
дошкольный

Художественноэстетическое развитие

старший
дошкольный

Художественноэстетическое развитие.

Физическое развитие.
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Используемые
парциальные
программы, технологии, методики
(название, автор)
И.А.Лыкова
«Программа
художественного
воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет»
И.А.Лыкова
«Программа
художественного
воспитания,
обучения и развития детей 2-7
лет»,
О.П. Радынова «Музыкальные
шедевры», 2004г., Л.И.Буренина
«Ритмическая мозаика», 2015г.,
И. Каплунова, И. Новоскольцева
«Ладушки», 2015 г.;
А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова
«Тутти», 2014 г.
«Развивающая технология
оздоровления» на основе
парциальной программы В.Т.
Кудрявцева «Развивающая
педагогика оздоровления»

Национально-региональный

компонент

реализуется

по

направлению:

ознакомление дошкольников с национальным, культурным наследием населения
России, Кубани через:
- знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского
края (произведения искусства, художественное слово, фольклор, народные игры,
музыка, история Кубани, азы казачьего быта).
- изучение и максимальное использование благоприятных климатических и
природных особенностей при проведении физкультурно-оздоровительной и
воспитательно-образовательной работы.
Содержание работы по ознакомлению с историей и культурой
Краснодарского

края,

кубанского

краеведческих музеев,
содержание

казачества

опирается

на

материалы

опыт работы воспитателей; и интегрировано в

познавательного

блока

непосредственно

образовательной

деятельности в старшей и подготовительной группах, согласно перспективного
планирования. В группах младшего и среднего дошкольного возраста эта работа
проводится

в

ходе

режимных

моментов,

а

так

же

образовательной

деятельности, осуществляемой в процессе других видов детской деятельности
(игровой,

коммуникативной,

трудовой,

познавательно-исследовательской,

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) на основе расширения
ориентировки в ближайшем окружении (в мире людей, предметов, природных
объектов).
Задачи:
1.Повысить интерес детей к истории своего народа.
2.Развивать представления детей об истории развития края, казачества.
3.Обогатить знания детей об образе жизни людей на Кубани в старину, их
трудовой деятельности.
4.Знакомить с историей жилища кубанских казаков, их домашней утварью.
5.Познакомить с символикой Краснодарского края и города Краснодара в
современное и давнее время.
6.Развивать знания о кубанской одежде, её назначении, названии, украшении.
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7.Формировать представления о различных видах труда народных ремёсел.
8.Приобщать детей к истокам народной культуры: фольклору, песням,
танцам.
9.Знакомить детей с народным изобразительным творчеством, рукоделием.
10.Способствовать

развитию

познавательных

способностей,

любознательности детей.
11.Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважения к традициям,
патриотизма и любви к родному краю.
Учитывая благоприятные климатические и природные особенности южного
региона, при построении образовательного процесса в весенне-осенний период
образовательная

деятельность

максимально

выносится

на

улицу.

При

планировании физкультурно-оздоровительной работы в старших возрастных
группах два раза организованная образовательная деятельность по физическому
развитию проводится в зале и один раз – на воздухе (при отсутствии у детей
медицинских

противопоказаний

и

соответствующей погодным условиям).

наличии

спортивной

одежды,

Организованные виды деятельности

проводятся с детьми во второй половине дня на воздухе, в соответствии с
расписанием (1-2 раза в неделю).
Краснодарский край — казачий край, но на его территории проживают
люди разных национальностей: русские, адыги, армяне, греки, украинцы и многие
другие. У каждого народа свои праздники, обычаи, песни, сказки. При
ознакомлении с культурой и историей Кубанского казачества учитывается
многонациональность контингента детей и родителей, в образовательную
деятельность

включаются

произведения

фольклора

и

художественной

литературы, а так же подвижные игры разных народов, населяющих Кубань,
Россию, а так же народов мира.
Особенности организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса в соответствии с принципами
деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не
просто деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой
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заключается в том, что педагог не передает детям готовые образцы действий,
поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе
с воспитанниками. Содержание образовательного процесса, реализуемого в
контексте деятельностного подхода, является совместным поиском новых знаний,
жизненных норм и ценностей в процессе активной деятельности каждого
участника. При таком подходе естественным образом будут использоваться и
разные формы взаимодействия педагога с воспитанниками:
— прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая
обучающие задачи;
— партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой
замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает
помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между
детьми;
—

опосредованное

обучение,

в

котором

через

специально

созданную

развивающую предметно-пространственную среду стимулируются процессы
саморазвития ребенка, его самостоятельные творческие проявления.
При организации образовательного процесса в детском саду сохраняется
специфика, присущая как игре, так и обучению. Игра как ведущая деятельность—
это самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение предметов и
способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт
человеческих отношений. Подчинять игру решению исключительно дидактических
задач – значит загубить и игру, и обучение. Однако специфика дошкольного
обучения характеризуется частым использованием игровых приемов, придающих
обучающей задаче эмоционально-смысловой характер, делающей ее интересной и
доступной для детей.
Планирование образовательного процесса составляет одну из основ
правильной

организации

жизни

детей

в

детском

саду.

Образовательная

деятельность выстроена так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной
и понятной с точки зрения детского восприятия и в то же время сохраняла
последовательность решения задач каждого направления развития. В основу
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планирования

положен

комплексно-тематический

принцип.

Комплексно-

тематическое планирование предполагает выстраивание разных видов детской
деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. При этом
каждый из видов деятельности выполняет определенную функцию – в ходе одних
возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся
представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи – воплотить
полученные представления в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных
видах деятельности и т.д.). Такое планирование позволяет уйти от предметного
принципа построения образовательного процесса, способствует более глубокому и
целостному освоению детьми окружающего мира, обобщению и присвоению
средств и способов деятельности.
Образовательная деятельность по Программе включает время, отведенное на
образовательную

деятельность,

осуществляемую:

в

процессе

организации

различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в
самостоятельной деятельности детей.
В организованную образовательную деятельность (ООД) выносится то
содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо
совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении
увиденного, в освоении нового способа действий и пр. В организованной
образовательной деятельности чаще всего используется фронтальный способ
организации детей, который формирует у каждого ребенка умение слышать
обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы или
находить их для ее решения, оценивать достигнутый результат. Некоторые виды
деятельности старших дошкольников организуются в подгруппах или парах,
учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или
небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого,
договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда
заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих
силах, удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс
взаимообучения детей.
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Проведение образовательной деятельности, организованной педагогом
(педагог-мотиватор-организатор) определено расписанием ООД (учебный план).
Максимально

допустимый

объем

образовательной

нагрузки

должен

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
«Санитарно-эпидемиологические

2.4.1.3049-13

требования

к

устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»,
санитарного

утвержденным
врача

Российской

постановлением
Федерации

Главного

от

15

мая

государственного
2013

г.

№

26

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Возраст детей

Продолжительность

Максимально допустимый

непрерывной образовательной

объем нагрузки в первой

деятельности

половине дня/2-й половине
дня

1,5-3 года

Не более 10 минут

8-10 минут/ 2-я пол. дня 8-10
мин.

3-4 года

Не более 15 минут

30 минут

4-5 лет

Не более 20 минут

40 минут

5-6 лет

Не более 25 минут

45 минут/ 2-я пол. дня 25 мин.

6-7 лет

Не более 30 минут

1,5 часа/ 2-я пол. дня 25-30
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Учебный план
организованной образовательной деятельности
МБДОУ детский сад № 39
Виды
деятельности в
соответствии с
ФГОС ДО
1ч.- обязательная
2ч.-часть,
формируемая
участниками
отношений
Двигательная
деятельность

Раннего
возраста
1.

2.

2

Образовательная нагрузка
Младшая
Средняя
Старшая
группа
группа
группа
1.

2

1.

2.

1.

2.

1.

2.

2

1

2

1

2,75

0,25

2,75

0,25

Ритмопластика

Познавательноисследовательская
деятельность
Кубановедение
«Наш дом-природа»
РЭМП

Конструирование

0,5
2

1

1

1

1
В совместной деятельности

0,5
0,25

1
0,5
0,25

1

1
0,5
0,25
0,25

0,25
0,25
1

1

1

1

2

В совместной деятельности и режимных моментах

Изобразительная
деятельность

2

1

«Цветные ладошки»

2

2
1

2
1

«Королева кисточки»

1

0,5
2

2

2

2

Игра на музыкальных
инструментах
«Коммуник. танцы»
Театр танца

Восприятие
художественной
литературы
Объем недельной
образовательной
нагрузки
Количество ООД

0,5
0,5

в своб. деят.

Социальнокоммуникативная
деятельность

Музыкальная
деятельность

1

0,5
0,5

Лего
Оригами

Психолог
Коммуникативная деятельность

Подготовите
льная группа

2
1
1
1

В совместной деятельности и режимных моментах

7

9

2

7

3

7,75

10

10
26

2,25

10,25

15

4,75

11,25

17

5,75

(Структура) Технологическая карта личностно-ориентированной ООД
№ Этапы
п/п
Организацион
ный

Время

Задачи этапов

3 мин.

Создать атмосферу
заинтересованности
каждого ребенка в
работе всех. Создать
положительноэмоциональный
настрой.
Активизация личного
опыта ребенка и его
использования в
процессе занятия.
Стимулирование детей
к активным действиям
по усвоению знаний.
Учить анализировать и
рассуждать.

Усвоение
нового
материала и
первичное
закрепление

10-12
мин.

Физминутка

3 мин.

Снятие мышечного
напряжения.
Знакомство с новой
игрой.

Самостоятел
ь-ная работа
(работа в
тетрадях, с
раздаточным
материалом)

5-8
мин.

Вторичное закрепление
нового материала.
Создать ситуацию
успеха для каждого
ребенка.
Развитие мелкой
мускулатуры руки.
Развитие творческого
воображения.
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Методы и приемы
проведения ООД
Приемы активизации
познавательных
процессов.

Приемы обеспечения,
интереса и
самостоятельного
мышления детей.
Изложение нового
материала в форме
диалога, полилога.
Использование
наглядных, словесных
графических, условносимволических
методов.
Игровые методы на
развитие
двигательных навыков
в сочетании с
речевыми заданиями.
Проблемно-поисковые
(решение проблемных
ситуаций).
Использование
дидактического
материала,
позволяющего ребенку
проявлять
личностную
избирательность
(штриховка,
пространственное
моделирование,
графические
диктанты).

Заключительный

5 мин.

Оценка детьми
собственной
деятельности.
Поддержка
положительного,
эмоционального
настроя в группе.
Мотивация к
следующему занятию.
Развитие умение
высказаться.

Продуктивные
вопросы. Что
понравилось и почему.
Что хотели сделать
по другому, зачем, что
мы узнали нового.

Фронтальный способ организации детей – дети чувствуют себя свободными,
имеют право на передвижение, общение с другими детьми в процессе
деятельности, выборе средств.
Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в
процессе режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями
окружающего мира на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков
в процессе умывания, одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых
навыков в процессе уборки игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту часть, как
правило,

выносится

образовательная

деятельность,

которая

может

организовываться с подгруппой детей, и которая требует повторения для
формирования устойчивых навыков.
В детском саду созданы условия для самостоятельной деятельности детей, в
которой могут реализоваться их индивидуальные потребности, потребности в
общении друг с другом, совместной игре, творчестве; использоваться полученные
знания, представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы.

Современные технологии в образовательной ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проектная деятельность
Проектная деятельность - это целенаправленна деятельность с определенной
целью, по определенному плану для решения поисковых, исследовательских,
практических задач по любому направлению содержания образования. В
воспитательно-образовательном процессе ДОО № 39 проектная деятельность носит
характер сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги ДОО,
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родители и другие члены семьи, а также представители социума. В проектной
деятельности развивается и обогащается социально-личностный опыт детей
посредством включения их в сферу межличностного взаимодействия. Проектная
деятельность в ДОО планируется и осуществляется во всех возрастных группах.
Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность.
Воспитатель создает педагогическую проблемную ситуацию, требующую
исследования и разрешения. Дети с помощью педагога или самостоятельно решают
проблему. Цель исследовательской деятельности в детском саду — формирование у
дошкольников способность к исследовательскому типу мышления. Использование
этой технологии позволяет ребенку наблюдать и познавать такие свойства и связи,
которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни
(свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и
др.). Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить
явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие
взаимосвязи. У детей развиваются наблюдательность, элементарные аналитические
умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение,
аргументировать выводы.
В ДОО практикуются следующие виды исследовательской деятельности:
Практическое экспериментирование и исследовательские действия
направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством
реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря
практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть
предметов, свойства воды, луча света, магнита и пр.
Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы,
осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования
проходят с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения
проблемных ситуаций.
Социальное экспериментирование актуализируется в старшем дошкольном
возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения
ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более
младшими или более старшими), детьми противоположного пола, со взрослыми
(педагогами и близкими).
Для исследовательской деятельности используются доступные и интересные
детям старшего дошкольного возраста типы исследования:
- опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и
отношений;
- коллекционирование (классификационная работа) — представляет собой
собирание однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов
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быта целевого назначения, предметов старины или искусства, образцов
определенного производства и многое другое;
- путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений
(представления о пространстве мира);
- путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений
(представления об историческом времени — от прошлого к настоящему).
Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы,
делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы
ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об
окружающих его предметах и явлениях. Погружение детей в проблемно-поисковую
деятельность начинается с младшего дошкольного возраста.
Технология проблемно-игрового обучения — создание проблемно-игровых
ситуаций, организация активной самостоятельной деятельности детей по их
разрешению. Технология способствует развитию мыслительных способностей и
личностных качеств ребенка в условиях эмоционального комфорта. Активно
используется во всех возрастных группах.
Игровые технологии — методы и приемы организации педагогического
процесса в форме различных педагогических игр с четко поставленными целями
обучения и соответствующими им педагогическими результатами. В игре создаются
благоприятные условия для развития воображения, речи, элементов логического
мышления, формирования способностей производить действия в умственном плане.
Эти технологии - одни из самых эффективных в развитии детей дошкольного
возраста. Используются во всех возрастных группах.
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач).
Цель данной технологии - развитие творческого воображения ребенка.
Кроме этого, развиваются такие качества мышления, как гибкость, подвижность,
системность. Основная задача использования ТРИЗ-технологии в дошкольном
возрасте — привить ребенку радость творческих открытий.
Метод моделирования
Моделирование — процесс создания модели (образца) объекта познания (или
явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта
более выпукло представлены свойства и связи.
В основе моделирования лежит
процесс замещения реальных объектов
познания условными - предметами или изображениями. Элементы данного метода
используются начиная с младших групп.
Интегрированное обучение
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией
содержания образовательных областей позволяет детям воспринимать
окружающий мир целостно, что соответствует - их возрастным особенностям.
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Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие детей
значительно эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с
изолированным влиянием отдельных компонентов. Интеграция пронизывает все
структурные составляющие образовательного процесса:
- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе
формирования целостных представлений об окружающем мире;
- установление меж- и внутривидовой интеграции - связей между
образовательными областями и внутри образовательной области (интеграция видов
деятельности в образовательной области);
- построение системы применяемых методов и приемов в организации
образовательной работы;
- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской
деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого и
детей, так и самостоятельной деятельности детей.
Здоровьсберегающие технологии
Здоровьсберегающие технологии обеспечивают ребенку сохранение
физического и психического здоровья, формируют у него необходимые знания,
умения, навыки здорового образа жизни.
Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое
развитие, развитие физических качеств, закаливание.
Технологии обучения здоровому образу жизни:
Технологии социально-педагогического благополучия (технологии психологопедагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе)
обеспечивают психическое и социальное здоровье ребенка.
Особенности организации ОД
Образовательная деятельность строится с учетом современных требований к
организации образовательного процесса:
— организация
образовательной
деятельности
без
принуждения;
ненасильственные формы организации;
— присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество,
партнерство);
— игровая цель или другая интересная детям;
— преобладание диалога воспитателя с детьми;
— предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования,
деятельности;
— гибкая структура ОД;
— обучение в зоне ближайшего развития ребенка;
— поощрение самостоятельности, инициативы детей.
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Координация работы воспитателя и помощника воспитателя при
организации режимных моментов
Режимный
момент

Воспитатель

Помощник воспитателя
До прихода детей проводит сквозное
проветривание. Приносит завтрак.
Наблюдает за мытьем рук детей.
Помогает дежурным сервировать
стол. В группах раннего и младшего
возраста помогает воспитателю
докармливать детей.

2. Прогулка

В приемной помогает детям раздеваться
расчесываться, аккуратно складывать
одежду в шкафчик. Прививает культурногигиенические навыки, следит за осанкой
детей и правильным использованием
столовых приборов. Наблюдает за работой
дежурных.
Готовится к занятиям.
Организует выход детей на прогулку.
Помогает детям одеваться. Выходит на
прогулку с основной группой детей.

3. Прогулка

Воспитательно-образовательная работа с
детьми на прогулке.

1. Завтрак

4. Обед

5. Полдник

Заводит детей в группу, помогает
раздеваться. Воспитательнообразовательная работа по привитию
культурно-гигиенических навыков, работает
над осанкой детей. Поправляет работу
дежурных, укладывает детей спать.
Помогает детям раздеваться, аккуратно
складывать одежду на стульчиках и ставить
обувь.
Постепенно поднимает детей, проводит
закаливающие процедуры, прививает
культурно-гигиенические навыки, организует
самостоятельную деятельность детей.

Помогает воспитателю и детям в
дежурстве после занятий (младшие и
средние группы).
Помогает воспитателю одевать
детей на прогулку. Выводит
оставшихся детей на прогулку.
До прогулки моет навес, протирает
оборудование. 2-3 раза выходит на
участок (выносит питьевой режим,
водит детей в туалет).
В группе младшего и раннего возраста
помогает воспитателю заводить
детей в группу.
С дежурными сервирует стол,
раскладывает пищу, наблюдает за
мытьем рук детей и усаживает
первых за стол.
В группе младшего возраста
постепенно, с воспитателем подает
каждому ребенку еду, докармливает
детей.
Получает полдник, сервирует стол,
наблюдает за гигиеническими
процедурами детей в умывальной.

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Образовательный процесс в детском саду реализуется на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Игра становится
содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и
приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с
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дошкольниками.
Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами,
играми, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную
деятельность,

способствует

реализации

детских

интересов

и

жизненной

активности. Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у каждого
ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску
разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций.
Обучение

детей

строится

как

увлекательная

проблемно-игровая

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост
его самостоятельности и творчества. В большинстве своем развивающие,
образовательные ситуации имеют интегративный характер, помогая детям лучше
ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения из
разных образовательных областей.
Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для
самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью
создается

предметно-развивающая

среда,

организуется

педагогически

целесообразное, личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка.
Основные заботы педагога связаны с развитием интересов, способностей каждого
ребенка,

стимулированием

активности,

самостоятельности.

Свободная,

разнообразная деятельность в условиях обогащенной развивающей педагогической
среды позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать
окружающее

без

принуждения,

стремиться

к

творческому

отображению

познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на
свободу выбора деятельности.
Построение педагогического процесса предполагает преимущественное
использование
деятельности:

наглядно-практических
наблюдений,

методов

экскурсий,

и

способов

элементарных

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее.
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организации
опытов,

Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
Название
Определение метода
Рекомендация по их
применению
метода
1

2

3

Методы по источнику знаний
Словесные

Наглядные

Виды: рассказ,
объяснение, беседа

Словесные методы позволяют
в кратчайший срок передать
информацию детям
Группы наглядных методов: Метод иллюстраций предполагает
иллюстраций и
показ детям иллюстративных
демонстраций.
пособий: плакатов, картин, зарисовок
Наглядные методы испольна доске и пр. Метод демонстраций
зуются во взаимосвязи со
связан с показом мультфильмов, диасловесными и практичеи видеофильмов, слайдов и др.
скими методами обучения

Практичес- Практические методы обу- Упражнения могут проводиться не
кие
чения основаны на практи- только в организованной образоческой деятельности детей и вательной, но и в самостоятельной
формируют практические
деятельности
умения и навыки
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Информаци Воспитатель сообщает гооннотовую информацию; дети
рецептиввоспринимают, осознают и
ный
фиксируют в памяти

Один из наиболее экономных
способов передачи информации.
Однако использование умений и
навыков в новых или изменившихся
условиях затруднено

Репродуктив Метод состоит в многоный
кратном повторении способа
деятельности детей по
образцу воспитателя

Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении
образца, а деятельность детей — в
выполнении действий по образцу.
Использование умений и навыков в
новых или изменившихся условиях
затруднено

Воспитатель расчленяет
проблемную задачу на
подпроблемы, а дети
осуществляют отдельные
шаги поиска ее решения

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное
решение проблемы пока отсутствует
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Исследовательский

Активные

В основе исследовательской
деятельности лежит
познавательный интерес.
Воспитатель создает условия для удовлетворения
интереса ребенка
Активные методы предоставляют дошкольникам
возможность обучаться на
собственном опыте. В
группу активных методов
образования входят
дидактические игры —
специально разработанные,
моделирующие реальность и
приспособленные для целей
обучения

Организация

образовательного

В процессе образовательной деятельности дети овладевают способами познания, прогнозирования,
предвосхищения событий, способности к самостоятельной постановке
вопросов
Активные методы обучения предполагают использование в образовательном процессе определенной
последовательности выполнения
заданий: начиная с анализа и оценки
конкретных ситуаций, дидактических
игр. Активные методы должны
применяться по мере их усложнения

процесса

в

вариативных

формах

дошкольного образования. В ДОО функционируют группы кратковременного
пребывания детей, которые интегрированы в группы:
Режим
работы
группы

Возраст
воспитанников

Направленность
группы

Реализуемые программы
(на основе)

08.50-12.50

1,5-3 года

Для детей
раннего возраста
Адаптационная

08.50-12.50

4-5 лет

Для детей
дошкольного
возраста
ГКП дневного
пребывания
ГКП для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей
инвалидов

Комплексная образовательная
программа
дошкольного
образования «Истоки» (Под
редакцией Л.И. Парамоновой,
Т.И.Алиева, М., 2017г.)
Комплексная образовательная
программа
дошкольного
образования «Истоки» (Под
редакцией Л.И. Парамоновой,
Т.И.Алиева, М., 2017г.)
Адаптированные
образовательные программы

в течение
дня

с 5 до 7 лет
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Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Истоки»
рассчитана на реализацию в течение 12-часового пребывания ребенка в детском
саду. В условиях более короткого времени пребывания детей в детском саду
определены образовательные задачи, которые будут решаться в образовательной
организации педагогами, а какие будут корреспондированы родителям для
реализации в домашних условиях.
2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей.
2.3.1 Организация специализированной (коррекционной) помощи
воспитанникам
Воспитанники, нуждающиеся в коррекционной помощи, получают ее от
педагога-психолога, учителей-логопедов, учителей-дефектологов.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с отклонением в развитии
(нарушения речи, задержка психического развития, нарушение двигательного
аппарата) с 5 до 7 лет ведется по Адаптированным образовательным программам
дошкольного образования МБДОУ детский сад № 39 (http://aistsad.ru)
Задачами Адаптированной

образовательной программы дошкольного

образования для детей с задержкой психического развития является:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия; обеспечения равных возможностей для
полноценного развития каждого ребенка;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах развития и образования;
– создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной
деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного
психического развития;
–

стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности

(познавательной,

игровой,

продуктивной,

трудовой);

освоение

предметно-

практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств в
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предметах, а также пониманию отношений между предметами (временных,
пространственных, количественных);
– освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка,
аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному,
умственному, речевому развитию ребенка;
– накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических
процессов, подготовка к обучению грамоте.
Задачами

Адаптированной

основной

образовательной

программы

дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата является:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
- обеспечение коррекции нарушений развития ребенка с НОДА, оказание
квалифицированной помощи.
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса;
- создание оптимальных условий для развития всех видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,

двигательной,

продуктивной, музыкальной, изобразительной) для детей с НОДА.
Взаимодействие
педагогической
(законных

с

семьями

поддержки

представителей)

воспитанников

семьи,
в

повышение

вопросах

и

обеспечение

психолого-

компетентности

коррекции

нарушения

родителей
опорно-

двигательного аппарата, охраны и укрепления здоровья детей.
Целями и задачами реализации Адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования для детей с нарушениями речи, является
построение системы работы в группах компенсирующей и комбинированной
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий
всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей
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дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего

гармоничного

развития.

Программа

составлена

на

основе

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет (автор программы Н.В. Нищева).
Содержательный раздел:
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их образовательных потребностей и интересов.
Программа содержит подробное описание содержания коррекционноразвивающей работы в старшей и подготовительной к школе группах для детей с
общим недоразвитием речи во всех пяти образовательных областях в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено
оптимальное

сочетание

самостоятельной,

индивидуальной

и

совместной

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и
отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях
Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности
дошкольников. Все коррекционно-развивающая индивидуальная, подгрупповая,
групповая, интегрированная непосредственно образовательная деятельность

в

соответствии с Программой носит игровой характер, насыщена разнообразными
играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют
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школьных форм обучения.
Выполнение

коррекционных,

развивающих

и

воспитательных

задач,

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и
семей

воспитанников.

В

группе

компенсирующей

направленности

ДОО

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его
является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителемлогопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой,
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию
осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются
физическим,

социально-коммуникативным,

познавательным,

речевым,

художественно-эстетическим развитием детей.
Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие»
осуществляется через регламентируемые (ООД) и нерегламентируемые виды
деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность,
экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).
В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению
взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с
семьями воспитанников. Родители привлекаются к образовательно-воспитательной
деятельности и участвуют в организованной образовательной деятельности,
интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга,
театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием
единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы,
организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы. В группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей
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к

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций.
В

Программе

индивидуального

предложена

развития

система

детей,

даны

педагогической

методические

диагностики

рекомендации

по

проведению диагностики, представлены схемы обследования ребенка с общим
недоразвитием речи (с 5 до 7 лет) учителем-логопедом.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционноразвивающей работы в соответствии с программой является комплекснотематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала:
ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное
накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает
интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели в
рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа
коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей
детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого
ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной
активности.
Исходя из целей и задач Программы учитель-логопед составляет следующие
документы,

регламентирующие

коррекционную

работу

в

старшей

и

подготовительной к школе логопедической группе:
- перспективный план логопедической ООД;
- календарно-тематический план индивидуальной ООД.
(См. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»,
автор Н.В.Нищева).
Организационный раздел: особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое
развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным
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языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие
образовательные

области,

коммуникативное

как

развитие»,

«Познавательное

развитие»,

«Социально-

«Художественно-эстетическое

развитие»»,

«Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать
задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного
развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития
личности каждого ребенка.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в
соответствии с Программой должны обеспечивать:
● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и
водой);
● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
●

эмоциональное

благополучие

детей

во

взаимодействии

с

предметно-

пространственным окружением;
● возможность самовыражения детей.
(См. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»,
автор Н.В.Нищева).
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий отражены в
календарно-тематическом планировании.
Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР у
детей обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного
процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.
Организованная образовательная деятельность начинается первого сентября,
длится девять месяцев (32 учебные недели) и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
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III период — март, апрель, май.
Результативность

коррекционной

логопедической

образовательной

деятельности отслеживается через диагностические исследования 3 раза в год.
Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где
отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций
каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей группы,
ежегодном

отчете

учителя-логопеда

и

анализе

эффективности

работы

логопедической группы. Сроки проведения мониторинговых исследований –
сентябрь (1, 2 неделя), январь (3 неделя), май (4 неделя).
В

старшей

логопедической

группе

проводится

4

фронтальной

логопедической ООД продолжительностью не более 25 минут:
- по развитию фонетико-фонематическому и звуковой культуре речи (1 раз в
неделю);
- по формированию грамматического строя речи (1 раз в неделю);
- по развитию связной речи (1 раз в неделю).
В подготовительной к школе логопедической группе проводится 4
фронтальной логопедической ООД продолжительностью не более 25 минут:
- по развитию фонетико-фонематическому и звуковой культуре речи (2 раз в
неделю);
- по формированию грамматического строя речи (1 раз в неделю);
- по развитию связной речи (1 раз в неделю).
Все остальное время в циклограмме работы
индивидуальная

работа

с

детьми

учителя-логопеда занимает

продолжительностью

15-20

минут

с

периодичностью 2-3 раза в неделю в зависимости от сложности дефекта, вида
речевой патологии и этапа коррекции.

Циклограмма рабочего времени учителя-

логопеда построена из учета 4 часов рабочего времени, из которых 3,5ч. в день
отводятся на непосредственную работу с детьми, и 0,5ч. – на методическую и
организационную работу.
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2.4 Описание образовательной деятельности разных видов культурных
практик
Игровая деятельность; речевое общение со взрослыми и сверстниками в
форме

диалога,

активизирующее

общение;

поисковая

деятельность

и

экспериментирование с новыми материалами (например: конструктор лего);
социальные, проблемные ситуации, в которых педагог не передает детям готовые
образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а создает,
вырабатывает их вместе с воспитанниками; художественное конструирование;
чтение художественной литературы и фольклора; обучение второму языку.
Особенности организации образовательной деятельности
разных видов культурных практик
Образовательные
области
Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Виды
деятельности
Игровая, трудовая,
коммуникативная

Формы организации образовательной
деятельности и культурных практик
Подвижные, спортивные игры и
упражнения, эстафеты, утренняя и
бодрящая гимнастика,
физкультминутки, игры - имитации,
физкультурные досуги и праздники,
дни здоровья. Реализация проектов,
образовательная деятельность
Игровая, трудовая, Игры с правилами, творческие, беседы,
игровые проблемные ситуации.
коммуникативная
Индивидуальные и коллективные
поручения, дежурства и коллективный
труд, реализация
проектов и др.
ПознавательноНаблюдения, экскурсии, дидактиисследовательская ческие и развивающие игры,
эксперименты, решение проблемных
ситуаций, беседы, коллекционирование. Образовательная деятельность,
реализация проектов и др.
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Речевое развитие

Коммуникативная,
восприятие
художественной
литературы

Художественноэстетическое
развитие

Рисование, лепка,
аппликация; конструирование, музыкальная

Беседы, игровые проблемные и
проблемно - речевые ситуации,
творческие, дидактические игры,
викторины, фестивали, досуги.
Образовательная деятельность,
реализация проектов и др.
Образовательная деятельность,
реализация проектов. Слушание,
импровизация, исполнение,
музыкально - дидактические,
подвижные игры, досуги, праздники и
развлечения и др.

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы (из КОП)
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных
умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются
разумной
прямому

альтернативой
обучению

и

двум

диаметрально

образованию,

противоположным

основанному

на

идеях

подходам:
«свободного

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с
детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под
44

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки,
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях,
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.
Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство

психологической

защищенности,

способствует

развитию

его

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими
детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так
как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в
себе,

не

боится

ошибок.

Когда

взрослые

предоставляют

ребенку

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует
перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми
способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия
по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые

не

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа направлена на создание условий развития ребенка, на его
социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих
способностей.
Одна из характеристик личностного развития дошкольника - проявление детской
инициативы.
Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно
предметно-содержательная направленность активности ребенка.
Стороны инициативы:
• Творческая (включенность в сюжетную игру как основную творческую
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление и т.д.).
Проявляется в том, что у ребенка возникают разнообразии игровые замыслы;
он активно создает предметную обстановку «под замысел»; комбинирует
(связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая
оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей;
замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное
придумывание историй), или в предметном макете воображаемого «мира» (с
мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные
композиции в рисовании, лепке, конструировании).
Ключевые признаки творческой стороны инициативы:
— ребенок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды новую связную
последовательность;
— использует развернутое словесное комментирование игры через события и
пространство (что и где происходит с персонажами);
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— частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном — история,
предметном — макет, сюжетный рисунок).
• Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность разные виды
продуктивной деятельности — рисование, лепку, конструирование, требующие усилий
по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность,
планирующая функция речи).
Проявляется в том, что ребенок имеет конкретное намерение — цель; работает
над материалом в соответствии с целью; конечный

результат фиксируется,

демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет);
самостоятельно подбирает образцы для копирования («Хочу сделать такое же») —
в разных материалах (лепка, рисование, конструирование).
Ключевые признаки целеполагания:
— обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы;
— фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества;
— возвращается

к

прерванной

работе,

доводит

ее

до

конца.

• Коммуникативная (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где
развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи.
Проявляется в том, что ребенок инициирует и организует действия 2—3
сверстников, словесно развертывая исходные замыслы, цели, спланировав
несколько начальных действий («Давайте так играть, рисовать…») использует
простой договор («Я буду..., а вы будете...»), не ущемляя интересы и желания других;
может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по
смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной
деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на
отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только
к реализации замысла, но и к взаимопониманию, поддержанию слаженного
взаимодействия с партнерами.
Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы:
— предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные замыслы, цели;
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— договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других
участников;
— избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и
поддержанию слаженного взаимодействия.
• Познавательная — любознательность (включенность в экспериментирование,
простую

познавательно-исследовательскую

деятельность,

где

развиваются

способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и
родовидовые отношения).
Ключевые признаки познавательной стороны инициативы:
— ребенок задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за
кругом непосредственно данного объекта или явления (Как? Почему? Зачем?);
— стремиться к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в
виде коллекции);
— проявляет интерес к познавательной литературе, символическим языкам;
самостоятельно

берется

делать

что-то

по

графическим

конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы,

схемам

(лепить,

записывать истории,

наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации).
3.Организационный раздел.
3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы.
В детском саду создаются материально-технические условия, позволяющие
достичь обозначенные Программой цели и задачи. (Перспективы улучшения
условий реализации Программы: кадровых, материально-технических, финансовых
отражаются в Программе развития ДОО). В детском саду предусмотрено
обновление образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на
актуализацию

электронных

ресурсов,

техническое

и

мультимедийное

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,
музыкального,

оздоровительного

оборудования,

услуг

связи,

в

т.

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Детский сад расположен в двухэтажном отдельно стоящем здании. Здание
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ч.

детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация.
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья администрация детского сада, учредитель

учитывает

особенности их физического и психофизиологического развития. В детском саду
предусмотрена возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам
инфраструктуры организации.
Оснащение и оборудование для педагогической, деятельности включает:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных
развивающих игр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности ребенка с участием взрослых и других детей;
–

оснащение

предметно-пространственной

среды,

включающей

средства

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и
индивидуальными

особенностями

детей

дошкольного

возраста

(с

учётом

рекомендаций авторов программы «Истоки»)
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
-специальное оснащение и оборудование для организации образовательной
деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Для педагогической деятельности в здании детского сада имеются:


групповые помещения – 17



кабинеты учителя – логопеда, дефектолога - 3



музыкальный зал-1



кабинет психолога-1



спортивный зал-1



зал ЛФК-1



методический кабинет – 1
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На территории детского сада:


Прогулочные участки



Спортивная площадка



Детский игровой городок



Кубанское подворье



Театральные подмостки



Туристический комплекс



Беседка сказок



Экосистема « Водоем»



Метеостанция

Для административной и хозяйственной деятельности в детском саду имеются:


кабинет заведующего - 1



кабинет заместителя заведующего по АХР -1



пищеблок - 1



прачечная - 1



медблок -1
3.2 Распорядок и /или режим дня
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно,

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого
снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят
свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью охраны
физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия
важно, поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя
стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон,
питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм
организации т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности
и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы
разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети
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чувствуют

потребность

и

готовность

включаться

в

деятельность

как

индивидуальную, так и коллективную.
Режим дня детского сада выстраивается в соответствии с особенностями
климатических условий МО Абинский район Краснодарского края, режимом
работы родителей, особенностями образовательного учреждения. Режим гибкий,
однако, неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема
пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну;
проведение ежедневной прогулки.
В режиме дня предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной
детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и
индивидуальных игр, достаточной двигательной активности ребенка в течение дня,
обеспечивающее

сочетание

умственной

и

физической

нагрузки.

Время

организованной образовательной деятельности планируется таким образом, чтобы
вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности,
связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а
затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической
активностью.
Гибкий подход к режиму дня позволяет воспитателю самостоятельно
определять

виды

детской

деятельности,

в

которых

будут

решаться

образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые воспитатель
фиксирует в календарном плане работы (исключая музыкальную и двигательную
деятельность).
Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В период года (с 1 июня
по 31 августа) увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на
свежем воздухе,

организованная образовательная деятельность переносятся на

прогулку (режимы дня на летний период и план летнее-оздоровительной работы
планируются ежегодно и утверждаются на педсовете в мае (Приложение 1).
При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный
подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе
питания могут быть замены блюд и др.
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Режим дня (с 1 сентября по 1 июня)
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду № 39 «Аистенок» МО Абинский район (10 часов)
Подготови
тельная
к школе

Старшая

Средняя

Ранний
возраст

Режимные
моменты

Вторая
младшая

Группы

Прием, осмотр, игры,
дежурство, утренняя
гимнастика

700 - 820

700 - 820

700 - 820

700 – 830

700 – 830

Подготовка к завтраку,
завтрак

820 - 850

820 - 850

820 - 855

830 - 855

830 - 855

Игры, подготовка к
организованной
образовательной
деятельности

850 - 900

850 - 900

855 - 900

855 - 900

855 - 900

Организованная
образовательная
деятельность
(с перерывами)
Игры, самостоятельная
деятельность, второй
завтрак
Подготовка к
прогулке, прогулка
(игры, наблюдения,
труд)
Возвращение с
прогулки, игры

Подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный подъем,
воздушные
процедуры, игры

Общение с родителями,
самостоятельная
деятельность детей,
совместные игры детей
со сверстниками.
Индивидуальная работа.
Организация дежурства,
воспитание
гигиенических навыков
и культуры поведения
Игры детей,
предварительная работа
к ООД

900– 910

900 – 940

900 - 950

900 - 955

900 –1045

1030

1030

1030

1030

1030

930– 1115

940 - 1140

950 - 1200

1000 –1220

1045 -1235

1115 - 1140

1140-1200

1200 - 1215

1220 - 1230

1235 -1245

1140 - 1245

1200 -1245

1215 -1250

1230– 1300

1245 - 1315

1245– 1510

1245-1500

1250 - 1500

1300 - 1500

1315 - 1500

15 – 15

15 – 15

15 – 15

15 – 15

15 – 15

10

30

00

30

00
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25

00

30

00

Направленность
работы педагога
общего характера

30

Познавательная,
двигательная,
продуктивная,
музыкальная
деятельности; развитие
речи, навыков общения
и взаимодействия.
Воспитание
самостоятельности,
навыков
самообслуживания,
помощи друг другу.
Наблюдения и труд в
природе.
Самостоятельная,
двигательная
активность.
Воспитание навыков
самообслуживания,
взаимопомощи,
свободные игры, чтение
художественной
литературы.
Организация дежурства,
воспитание
гигиенических навыков
и культуры поведения.
Воздушные процедуры,
профилактическая
гимнастика, воспитание

Подготовка к
полднику, полдник
Образовательная
деятельность (кроме
мл, ср. групп).

Игры,
самостоятельная
деятельность,
исследовательская
деятельность и труд.
Подготовка к
прогулке

1530 - 1600

1530 - 1600

1530 - 1550

1530– 1550

1530 - 1550

1600 - 1630

1550 - 1630

1600 - 1625

1550 - 1620

1600 - 1610

культурногигиенических навыков.
Самостоятельная
деятельность детей,
игры, индивидуальная
работа.
Игры детей,
образовательная
деятельность в режиме,
индивидуальная работа,
досуг

1610 - 1650

Игры, самостоятельная
деятельность и труд,
подготовка к прогулке.
1650 - 1730
Прогулка, уход детей
домой

1630 - 1730

1630 - 1730

1625 - 1730

1620 - 1730

Самостоятельная
игровая деятельность.
Подвижные игры,
трудовые поручения,
двигательная
активность

Режим дня (с 1 сентября по 1 июня)
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду № 39 «Аистенок» МО Абинский район (12 часов)
Подготовительная
к школе

Старшая

Средняя

Вторая
младшая

Режимные
моменты

Ранний
возраст

Группы
Направленность
работы педагога
общего характера

Общение с
родителями,
самостоятельная
деятельность детей,
совместные игры
детей со сверстниками.
Индивидуальная
работа.
Организация
дежурства, воспитание
гигиенических
навыков и культуры
поведения

Прием, осмотр, игры,
дежурство, утренняя
гимнастика

700 - 820

700 - 820

700 - 820

700 – 830

700 – 830

Подготовка к завтраку,
завтрак

820 - 850

820 - 850

820 - 855

830 - 855

830 - 855

850 - 900

850 - 900

855 - 900

855 - 900

855 - 900

Игры детей,
предварительная
работа к ООД

900– 930

900 – 940

900 - 950

900–955

900 - 1050

Познавательная,
двигательная,
продуктивная,

Игры, подготовка к
организованной
образовательной
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
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Игры, самостоятельная
деятельность, второй
завтрак

1030

1030

1030

1030

1030

Подготовка к прогулке,
прогулка (игры,
наблюдения, труд)

930 – 1115

940– 1140

950 - 1200

1040 - 1220

1050 - 1235

Возвращение с
прогулки, игры

1115 –1140

1140 - 1200

1200 - 1215

1220 - 1230

1235 - 1245

Подготовка к обеду,
обед

1140 –1245

1200 - 1245

1215 - 1250

1230– 1300

1245 - 1315

Подготовка ко сну,
дневной сон

1245– 1500

1245– 1500

1250 - 1500

1300 - 1500

1315 - 1500

Постепенный подъем,
воздушные процедуры,
игры

1500 –1530

1500– 1530

1500 - 1525

1500 –1525

1500 – 1525

Подготовка к полднику,
полдник

1530 - 1600

1530 - 1600

1525 - 1550

1530– 1550

1530 - 1540

Игры, самостоятельная
деятельность,
исследовательская
деятельность и труд,
ООД

1600 - 1630

1600 - 1630

1550 - 1630

1550 - 1630

1540 - 1630

Игры, подготовка к
прогулке

1630 - 1650

1630 - 1650

1630 - 1645

1630 - 1645

1630 - 1645

Прогулка

1650 –1800

1650 –1800

1645 –1800

1645 –1800

1645 – 1800

Возвращение с
прогулки, игры. Ужин

1800 - 1830

1800 - 1830

1800 - 1830

1800 - 1830

1800 – 1830
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музыкальная
деятельности;
развитие речи,
навыков общения и
взаимодействия.
Воспитание
самостоятельности,
навыков
самообслуживания,
помощи друг другу.
Наблюдения и труд в
природе.
Самостоятельная,
двигательная
активность.
Воспитание навыков
самообслуживания,
взаимопомощи,
свободные игры,
чтение
художественной
литературы.
Организация
дежурства, воспитание
гигиенических
навыков и культуры
поведения.
Воздушные
процедуры,
профилактическая
гимнастика,
воспитание культурногигиенических
навыков.
Самостоятельная
деятельность детей,
игры, индивидуальная
работа.
Игры детей,
образовательная
деятельность в
режиме,
индивидуальная
работа, досуг.
Самостоятельная
игровая деятельность.
Подвижные игры,
трудовые поручения,
двигательная
активность.
Индивидуальная
работа, трудовые
поручения, игровая
деятельность детей.

Индивидуальная
работа, уход детей
домой

1830 - 1900

1830 - 1900

1830 - 1900

1830 - 1900

1830 - 1900

Общение с
родителями,
самостоятельная
деятельность детей.

Режим жизни и деятельности детей в группе семейного воспитания
Наименование деятельности

Время
7.00-7.30
7.30-7.40
7.40-8.00
8.30
8.30-9.00

Подъем
Утренняя гимнастика
Утренние процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность (с
перерывами)
(для детей 5-7лет)
(для детей 3-5лет)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон

9.00-10.30
9.00-9.50
10.30-10.40
9.50-.11.45 (младший возраст)
10.40-12.30 (ст.возраст)
12.00-13.00
13.00-15.00
12.20-15.20-для детей раннего возраста
15.00-15.20

Постепенный подъем, самостоятельная
деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность
(для детей 5-7лет)
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры,
гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

15.30-16.00
16.00-16.30
16.00-16.25
16.25-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-20.00
20.00-20.30
20.30- 7.00
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Режим дня (с 1 сентября по 1 июня)
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 39 «Аистенок»
для групп кратковременного пребывания (ГКП) (до 4 часов)

Режимные
моменты
1

Прием детей
Игры, подготовка к
организованным видам
деятельности
ООД (с перерывом)
Подготовка к прогулке,
прогулка (игры,
наблюдения, труд)
Возвращение с
прогулки, игры
Подготовка к обеду,
обед
Уход детей домой

для детей раннего
возраста
1,5-3лет
Адаптационная
2

коррекционная
Для детей 4-5 лет

3

4

850 - 900

850 - 900

850 - 900

900– 910

900 – 950

910– 1110

900– 9»20
930– 950
950– 1200

950– 1200

1110– 1130

1200– 1115

1200– 1215

1130-1230

12-15-1250

1215-1250

1230 - 1300

1250 - 1300

1250 - 1300
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Коррекционная,
для детей с ограниченными
возможностями здоровья и
детей инвалидов
4

в
течение
дня

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В содержание психолого-педагогической работы входит:
- обсуждение с детьми некоторых важных общественных событий, о которых
говорят все вокруг (например, празднование определенной исторической даты,
проведение спортивных соревнований, день города и т.п.). При этом воспитатель
организует деятельность детей так, чтобы они чувствовали сопричастность
происходящему (рисовали, организовывали свои соревнования, сочиняли истории,
устраивали парад или карнавал — в зависимости от содержания и характера
события);
- знакомство детей с историческим прошлым Родины: представляет в разных
формах несколько наиболее ярких и важных событий из ее истории, которые могут
запомниться детям (например, Бородинская битва, экспедиция на Северный полюс,
проведение Олимпиады и т.п.);
- организация разыгрывания исторических путешествий с прокладыванием на
карте маршрутов: «как для рождественских пряников пряности привезли», «как на
ярмарку в Москву товары доставили», «как приехали на Русь мастера Кремль
строить» и т.д.;
- организация детей вместе с родителями к участию в различных природоохранных
акциях, экологических праздниках (изготовление и развешивание кормушек,
скворечников, посадка деревьев и других растений, создание природоохранных
знаков, празднование Дня птиц, Дня Земли и т.п.).

3.4 Особенности организации и требования к развивающей предметнопространственной среде
Предметная среда системная, отвечающая целям воспитания и обучения и
требованиям проектной культуры.
● Предметная среда инициирует деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели
и способы их достижения задаются предметной средой.
● Предметная среда учитывает специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е.
специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры),
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так и других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному
возрасту, т.е. обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе
говоря, способствовать решению задачи создания зоны ближайшего развития
(Л.С.Выготский).
● Предметная среда наряду с консервативными компонентами и часто
меняющимися составляющими, которые проблематизируют взаимодействие с ней,
побуждают детей к познанию через практическое экспериментирование с этими
компонентами, а также в связи с этим и к наделению как их, так и консервативных
компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, образы, новые способы, что
обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и
развитие детей в ней.
● Предметная среда обеспечивает возможность ребенка жить в разномасштабном
пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз — рука»),
сомасштабном его росту и сомасштабном предметному миру взрослых.
● Развивающая функция предметно-пространственной среды требует для своей
реализации сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что
обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более
сложным, содержательным.
● Базисной характеристикой развивающей предметно-пространственной среды
является

ее

дизайнерское,

в

том

числе

стилевое

решение.

Предметно-

пространственная среда детского сада не загружена обилием разностильных и не
сомасштабных вещей.
● В зависимости от типа дошкольной организации, содержания воспитания,
культурных
предполагает

традиций,

развивающая

вариативность,

что

предметно-пространственная
обеспечивается

на

среда

содержательно-

педагогическом и проектно-дизайнерском уровнях.
При создании предметно-пространственной развивающей среды сотрудники
ДОО учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей. Оборудованы
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
Группы

постепенно

пополняются

современным
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игровым

оборудованием,

современными информационными стендами. Предметно-пространственная среда
всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и
достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое
поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития,
социализации и коррекции.
Содержание

предметно-пространственной

среды

в

группах

требует

постоянного пополнения, изменения в соответствии с деятельностью детей и
требованиями ФГОС ДО.
Повышению качества образовательной деятельности с детьми способствует
рационально организованная в группах предметно-пространственная среда,
создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая
варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и
поддержка положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и
рационального использования помещений – как групповых комнат, так и
помещений ДОО в целом. При проектировании предметно-пространственной
среды учитывается и ее динамичность. Дети хотят чувствовать себя в группе как
дома, поэтому в интерьере групп есть легко трансформируемые элементы,
сохраняющие при этом общую смысловую целостность. В пределах общего
пространства групповых помещений оформлена система кабинетов, отражающих
содержание разнообразных видов детской деятельности.
В ДОО используются современные формы организации ООД: проводится
фронтально, по подгруппам, индивидуально, что позволяет воспитателям
ориентировать образовательные задачи на уровень развития и темп обучаемости
каждого ребенка. Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам
обучения, поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим
познавательную

активность

детей.

Тематические

планы

основной

ООД

скоординированы с учетом места, времени проведения и режимных моментов.
Обеспечивается координация различных направлений педагогического процесса:
проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций
обучения и воспитания. Результативность работы по новым программам и
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технологиям отслеживается с помощью регулярной диагностики, проводимой по
мере необходимости. Ее данные анализируются с целью выявления проблемных
моментов в развитии детей. Промежуточная диагностика позволяет педагогу
осуществить своевременную коррекцию не только детской деятельности, но и
своей собственной, если в этом возникает необходимость. Диагностическая
информация

свидетельствует

об

устойчивой

динамике

роста показателей

умственного и физического развития детей.
Организованная в ДОО предметно-пространственная развивающая среда
инициирует познавательную и творческую активность детей,

предоставляет

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм
детской деятельности, безопасна, комфортна, полифункциональна, вариативна,
доступна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого
ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.
В каждой возрастной группе организован уголок природы. Объекты для
уголков природы подбираются с учётом возраста детей. Уголок природы является
местом систематического труда, наблюдений и опытно-экспериментальной работы,
где

дети

имеют

возможность

максимально

проявить

активность

и

самостоятельность.
На территории детского сада - цветник, огород, игровые площадки, веранды.
Предметно-пространственная среда помещений детского сада пополняется в
соответствии с требованиями ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1. 3049-13 (от 15.05.2013г.,
регистрационный № 28564) и программ, реализуемых в ДОО.
3. 5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
(ПОП)
Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную
образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от
рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители
обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и
компетентности.
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Задачи

психолого-педагогической

поддержки

семей

и

повышения

компетентности родителей:
-Оказывать

родителям

(законным

представителям)

дифференцированную

психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух месяцев
до начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного
образования (в случае его организации).
-Способствовать

повышению

компетентности

родителей

(законных

представителей) в вопросах развития детей, охраны и укрепления их физического и
психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.
-Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников в образовательную
деятельность дошкольной образовательной организации.
Содержание

взаимодействия

педагогического

коллектива

с

семьями

воспитанников и указанием приоритетных вопросов семейного воспитания детей
на каждый возраст.
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и
дошкольном возрасте.
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия
жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать
способности и достижения родителей (законных представителей) в деле
воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации.
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для
партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то
есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в
общем деле образования и воспитания детей.
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного
развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной

ответственности

за

воспитание

детей.

Кроме

того,

понятие

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют
одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с
общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении
позволяют

объединить

усилия

и

обеспечить

преемственность

и

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у
ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять
причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге
проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу
лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут
быть предприняты со стороны Организации и семьи.
Педагоги

поддерживают

семью

в

деле

развития

ребенка

и

при

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.).
Таким образом, Организация занимается профилактикой и предупреждением
возникающих отклонений в развитии детей на ранних стадиях.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада
доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи,
передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с
родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во
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время пребывания в Организации.
Родители
возможностях

(законные

представители),

сотрудничества,

как

правило,

способствующего

хотят

адаптации

знать

о

ребенка

к

Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм
образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
Организация может предложить родителям (законным представителям)
активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители
(законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые
умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль,
организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и
вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.
Разнообразные
представителей)

возможности

предоставляет

для

привлечения

проектная

работа.

родителей

(законных

Родители

(законные

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов,
праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать
родительские мероприятия и проводить их своими силами.
Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников (Истоки)
Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической
поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства,
уважения систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения
кровного родства в жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают
в общении с родителями демографические, экономические, экологические,
этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют
данные о составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных
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отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой
развиваются дети и формируются их ценности.
С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями
воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное
слушание, безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.).
Особенно это важно в эмоционально напряженных ситуациях общения с
родителями, в случаях разногласий в решении проблем, затруднений и отклонений
в развитии ребенка, в общении с родителями детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья.
Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере
информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности
его развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и
наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего
на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений
в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого
педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества с
семьями, в том числе, интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую
деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о
жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми.
Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной
деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном
празднике,

детско-родительском

досуге,

в

интеллектуальной

викторине,

самодеятельной игре, соучастия в экологической или гражданско-патриотической
акции и т.п. Педагоги и психологи создают родителям условия для проявления
исследовательской позиции в познании ребенка и осознания своих способов
установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления.
Это важно для открытия в своем ребенке участника коллективной
деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это
собственно и становится основой выстраивания развивающих отношений с ним.
Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период
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адаптации детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников;
- знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в
благополучном протекании адаптации;
- рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам
семейного воспитания;
- информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных
формах психолого-педагогической поддержки.
Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение
эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода
деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого
ребенка на безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм
физического и психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют
ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как надежного
воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт родительской
солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, успешнее
овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного очага,
традициям семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во внимание
традиции всенародных праздников и даты семейного календаря (региональные,
всероссийские, международные).
Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной
программой ДОО. Педагогический коллектив создает условия для участия
родителей

в

государственно-общественном

управлении

дошкольной

образовательной организацией, заботится об открытости информационного
пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с родителями
возможность участия детей в психологической диагностике.
4 Дополнительный раздел: краткая презентация Программы
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