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I. Целевой раздел
1. 1.Пояснительная записка
Информационная справка
В настоящее время проблема дошкольного образования довольно остро стоит перед
всей педагогической общественностью России. Так, анализ образовательной среды
микрорайона Сухиничи - Узловые показал следующее:
1. Причинами того, что дети не посещают ДОУ, являются:
 прожиточный уровень родителей: появились семьи с высоким уровнем дохода, в которых
один из родителей (чаще всего мама) не работает, и нет необходимости отправлять ребенка
в детский сад. И вместе с тем, есть семьи с низким уровнем дохода, в которых родители не
могут оплатить пребывание ребенка в ДОУ.
 дезадаптация ребенка в микросоциуме, его низкая стрессоустойчивость, и, как следствие,
систематическая заболеваемость и хронические болезни;
 опережающее развитие детей и отсутствие образовательных маршрутов.
2. Дошкольная группа кратковременного пребывания функционируют в образовательном
учреждении МКОУ «Средняя школа № 12».
3. По многим серьезным и уважительным причинам мамы и папы не всегда:
 обладают знаниями о возрастных особенностях, о психологических кризисах и моделях
поведения в каждом кризисе отдельно;
 обладают знаниями и умениями в области психофизического развития ребенка.
 знают и умеют развивать ребенка в соответствии с его возрастными особенностями с целью
социализации и подготовки к дальнейшему обучению в начальной школе;
Таким образом,
возникает противоречие между потребностью населения и
отсутствием образовательного пространства для такой категории детей, что обуславливает
актуальность открытия дошкольных групп кратковременного пребывания детей (ГКПД) на
базе образовательных учреждений.
Цель деятельности дошкольной группы кратковременного пребывания
Основной задачей открытия ГКПД является наиболее полное удовлетворение
запросов семьи, общества и развитие вариативных моделей дошкольного образования.
ГКПД создаются на основе социального заказа населения, для детей, не посещающих
ДОУ и наиболее полного охвата детей дошкольным воспитанием и развитием с целью:
- обеспечение возможности получения дошкольного образования детьми из
различных категорий семей;
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, обеспечение
интеллектуального, личностного, физического развития детей дошкольного возраста;
- оказание своевременной систематической психолого-медико-педагогической
помощи детям, в том числе с проблемами в физическом и психическом развитии;
- взаимодействие образовательного учреждения с семьей для полноценного развития
детей дошкольного возраста, педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания
и обучения детей.
- выравнивание стартовых возможностей для поступления в школу.
Кадровое обеспечение:
В ГКПД работает 1 педагог.
Из них высшее образование имеет 1 человек.
Педагогический стаж 8 лет имеет 1 человек.
Профессиональный уровень педагогов представлен следующим образом:
с первой – 1 педагог.
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Приведенные данные свидетельствуют о высоком уровне профессионального мастерства
педагога дополнительного образования, работающих с ГКПД.
Сведения о семьях воспитанников
Общеобразовательное учреждение большое внимание уделяет изучению контингента
родителей на основе социальных паспортов, анкетирования.
Содержание
Количество детей в ГКПД
Количество детей инвалидов
Количество родителей
Состав семьи:
неполные
многодетные
неблагополучные с одним ребёнком
Уровень образованности родителей:
высшее
незаконченное высшее
средне - специальное
среднее
Социальное положение семей:
служащие
рабочие
безработные
студенты
частные предприниматели

2014 г.
количество
15
нет
29

%
100

1
1
нет

6
6

9

31

20

69

9
15
нет

31
51

5

18

100

Из анализа видно, что воспитанники ГКПД из семей различного социального статуса,
имеющие разный уровень образования. Данные сведения используются при планировании
организационно-педагогической работы с родителями для привлечения родителей к
оказанию помощи учреждению, для определения перспектив развития ОУ.
Программа разработана на переходный период и определяет содержание и организацию
образовательного процесса в дошкольной группе кратковременного пребывания для детей
дошкольного возраста.
Образовательная программа МКОУ «Средняя школа № 12» для дошкольной группы
кратковременного пребывания детей дошкольного возраста обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает
достижение воспитанниками готовности к обучению в школе.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой «От
рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.: МозайкаСинтез, 2014.
Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия
взрослого с детьми.
Данная Программа
разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с
изменениями на 4 апреля 2014 года)
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования».
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
7. Устав МКОУ «Средняя школа № 12»
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в дошкольной группе кратковременного пребывания
В образовательном учреждении функционируют одна дошкольная
группа
кратковременного пребывания детей дошкольного возраста: подготовительная к школе
группа «Будущий первоклассник» (от 6 до 7 лет).
Психолого-педагогическая работа с воспитанниками строится с учетом возрастных
особенностей развития детей дошкольного возраста, который необходим для правильной
организации и осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в
условиях образовательного учреждения.
Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет, воспитывающихся в
образовательном учреждении
Социальная
ситуация развития
Социальная ситуация
развития в
дошкольном возрасте
перестраивается в
следующее
соотношение: ребенок
– предмет – взрослый.
Главная потребность
ребенка состоит в том,
чтобы войти в мир
взрослых, быть как
они и действовать
вместе с ними. Но
реально выполнять
функции старших
ребенок не может.
Поэтому складывается
противоречие между
его потребностью
быть как взрослый и
ограниченными

Ведущая деятельность ребенка
Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного
освоения смыслов и целей человеческой деятельности, период
интенсивной ориентации в них. Главным новообразованием
становится новая внутренняя позиция, новый уровень осознания
своего места в системе общественных отношений. Если в конце
раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам он
начинает считать себя маленьким. Такое понимание основано на
осознании своих возможностей и способностей. Ребенок понимает,
что для того, чтобы включиться в мир взрослых, необходимо долго
учиться. Конец дошкольного детства знаменует собой стремление
занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять
более высоко оцениваемую обществом и более значимую для него
деятельность – учебную. В дошкольном детстве значительные
изменения происходят во всех сферах психического развития
ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает
широкий круг деятельности: игровую, трудовую, продуктивную,
бытовую, общение; формируется как техническая, так и
мотивационно-целевая сторона разных видов деятельности.
Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с
одной стороны, овладение моделированием как центральной
умственной способностью (Л. А. Венгер), с другой стороны,
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Социальная
ситуация развития
реальными
возможностями.
Данная потребность
удовлетворяется в
новых видах
деятельности, которые
осваивает
дошкольник. Спектр
его деятельности
значительно
расширяется

Ведущая деятельность ребенка
формирование произвольного поведения (А. Н. Леонтьев,
Д. Б. Эльконин). Дошкольник учится ставить более отдаленные
цели, опосредованные представлением, и стремиться к их
достижению, несмотря на препятствия. В познавательной сфере
главным достижением является освоение средств и способов
познавательной
деятельности.
Между
познавательными
процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более
и более интеллектуализируются, осознаются, приобретают
произвольный, управляемый характер. Складывается первый
схематический абрис детского мировоззрения на основе
дифференциации природных и общественных явлений, живой и
неживой природы, растительного и животного мира. В сфере
развития личности возникают первые этические инстанции,
складывается
соподчинение
мотивов,
формируется
дифференцированная самооценка и личностное сознание

Принципы к формированию Программы
Принципы гуманистического воспитания:
- Принцип интеграции
- Принцип гуманизации образования
- Принцип природосообразности
- Принцип деятельностной направленности образования
- Принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых и развития
- Принцип регионализации образования
- Принцип непрерывности
Для реализации этих принципов у воспитывающих взрослых должно быть развито такое
качество, как педагогическая совесть. И их деятельность по очеловечиванию среды вокруг
ребенка должна быть терпеливой и длительной.
Необходимо организовать окружающий ребенка мир и педагогический процесс так,
чтобы:
– ребенок познавал и усваивал истинно человеческое;
– познавал себя как человек;
– проявлял свою истинную индивидуальность, осуществлял свою миссию;
– находил общественный простор для развития своей истинной природы;
– личный интерес ребенка совпадал с общечеловеческими интересами;
– были устранены источники, способные спровоцировать ребенка на асоциальные мысли,
слова и поступки.
Подходы к формированию Программы
1.Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном
этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою
специфику, отличную от другого возраста.
2. Личностный подход.
Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными
мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения
развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в
основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку
деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать
на него развивающее воздействие.
3. Деятельностный подход.
В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением
рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует
6

своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности,
развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные
новообразования.
В основу Программы положены идеи возрастного, личностного и деятельностного
подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.
Реализация этих идей предполагает и предусматривает:
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.
Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8)
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
1.2.Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы
дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные.
Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной
программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые
он может приобрести в результате освоения Программы:
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Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования
интегративных качеств воспитанников в период освоения Программы по всем направлениям
развития детей.
Промежуточная оценка проводится один раз в полугодие – это описание динамики
формирования интегративных качеств воспитанников по освоению ими Программы по всем
направлениям развития детей, т. е. результаты мониторинга.
Итоговая оценка проводится ежегодно для детей 6-7 лет при выпуске ребенка из
дошкольной группы кратковременного пребывания детей в школу и включает описание
интегративных качеств выпускника.
Планируемые
промежуточные
результаты
освоения
детьми
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования к шестилетнему возрасту























Интегративное качество: физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками:
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.
Соблюдает элементарные правила поведения.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости
соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе физических упражнений.
Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от
правильного питания.
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье
Интегративное качество: любознательный, активный:
Использует различимые источники информации, способствующие обогащению игры (кино,
литература, экскурсии и др.).
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию,
изобразительной деятельности, игре.
Проявляет
любознательность,
интерес
к
исследовательской
деятельности,
экспериментированию, к проектной деятельности.
Интегративное качество: эмоционально отзывчивый:
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и
историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое
отношение к конкретному поступку литературного персонажа.
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического
текста.
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие,
интерес к искусству
Интегративное качество: способный управлять своим поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения:
Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую
часть работы будет выполнять.
Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи:
убеждает, доказывает, объясняет.
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Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в группе, на улице.
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми»
словами.
Интегративное качество:
овладевший
средствами
общения
и
способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками:
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли.
Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения
детей, отличается от ролевой речи.
Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и
рассказывать их сверстникам и взрослым.
Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и
антонимы.
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на
источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение
выставки, детского спектакля и т.д.).
Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или
несогласие с ответом товарища.
Интегративное качество: способный решать интеллектуальные и личностные
задачи (проблемы), адекватные возрасту:
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений
(вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.).
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала),
что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач,
строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов
может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.
Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.



Интегративное качество: имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и природе:
Знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают
родители, как важен для общества их труд.
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет.
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что
Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна.
Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы



Интегративное качество: овладевший универсальными предпосылками
деятельности:
Имеет навыки организованного поведения в группе, дома, на улице.






учебной
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Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить
небольшое стихотворение.
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут.
Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений.
Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками.
Интегративное качество: овладевший необходимыми умениями и навыками:
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.
Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной
программы дошкольного образования к семилетнему возрасту
Интегративное качество: физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками
У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;
Интегративное качество: любознательный, активный
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире
отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит
экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в
различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к
взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
Интегративное качество: эмоционально отзывчивый
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок,
историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
музыкальные и художественные произведения, мир природы;
овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения,
владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в
зависимости от ситуации.
Интегративное качество: способный управлять своим поведением и планировать свои
действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения
Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том, “что такое хорошо и что такое плохо”. Ребенок способен
планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает
правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте,
магазине, поликлинике, театре и др.);
Интегративное качество: способный решать интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы), адекватные возрасту.
Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости
от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен
предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;
10

Интегративное качество: имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе.
Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности
других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его
культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире;
Интегративное качество: овладевший универсальными предпосылками учебной
деятельности
Умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции
Интегративное качество: овладевший необходимыми умениями и навыками
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.
1.3.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной
программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается
на анализе достижения детьми промежуточных результатов.
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень
продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные
периоды пребывания в образовательном учреждении, анализ продуктов детской
деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о
результатах мониторинга заносятся в специальную карту ребёнка в рамках образовательной
программы.
Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и
организацию образовательного процесса в ГКПД.
Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе
наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга
заполняется таблица.
Таблица
Мониторинг приобретенных компетенций дошкольника
Дошкольная группа кратковременного пребывания
Дата проведения мониторинга

Компетенции

Специалист

Методы мониторинга

Физически развитый,
овладевший основными
культурно-гигиеническими
навыками

Инструктор по
физкультуре, педагогпсихолог, воспитатель

Стандартизированное
наблюдение,
экспериментальные
процедуры, тесты

Любознательный, активный

Воспитатель, педагогпсихолог

Экспериментальные
процедуры, тесты

Эмоционально отзывчивый

Воспитатель, педагогпсихолог, музыкальный
руководитель

Стандартизированное
наблюдение,
экспериментальные
процедуры, тесты, беседа
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Компетенции

Специалист

Методы мониторинга

Овладевший средствами общения
и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками

Воспитатель, педагогпсихолог

Стандартизированное
наблюдение,
экспериментальные
процедуры, тесты, беседа

Способный управлять своим
поведением и планировать свои
действия на основе первичных
ценностных представлений,
соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила
поведения

Воспитатель, педагогпсихолог

Экспериментальные
процедуры, тесты, беседа

Способный решать
интеллектуальные и личностные
задачи (проблемы), адекватные
возрасту

Воспитатель, педагогпсихолог

Экспериментальные
процедуры, тесты, беседа

Имеющий первичные
представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и
природе

Воспитатель

Беседа

Овладевший универсальными
предпосылками учебной
деятельности: умениями работать
по правилу и по образцу,
слушать взрослого и выполнять
его инструкции

Воспитатель, педагогпсихолог

Экспериментальные
процедуры, тесты, беседа

Овладевший умениями и
навыками, необходимыми для
осуществления различных видов
детской деятельности

Воспитатель,
музыкальный
руководитель, педагогпсихолог

Стандартизированное
наблюдение,
экспериментальные
процедуры

Соответствие совокупности мониторинговых индикаторов одному из уровней
достижения ценностных ориентиров по формированию той или иной компетенции:
высокому, среднему, низкому и низшему заносится в таблицу. Степень соответствия
выражается в определенном количестве баллов. Низший уровень – 1–3 балла, низкий – 4–6
баллов, средний – 7–9 баллов, высокий – 10–12 баллов.
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных
спецификой образовательного процесса ОУ.
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:
• Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям
диагностируемых.
• Фиксация всех проявлений личности ребенка.
• Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.
• Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении
диагностики.
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• Постоянный самоконтроль педагога за собственными переживаниями, эмоциями,
симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие
педагогической рефлексии.

Образовательные области

Характеристика результатов освоения
программы детьми старшего
дошкольного возраста
(с 6 до 7 лет)

социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Способы систематической фиксации динамики детского развития.

Образовательная
область

Возрастной
период

Название
тестов
диагностичес
ких методик

Ответственный

Срок
проведения

Периодичность мониторинга.
Мониторинг проводится не менее двух раз в год.
В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных
потребностей каждого воспитанника: высокому уровню соответствует зона повышенных
образовательных потребностей, среднему уровню – зона базовых образовательных
потребностей, низкому и низшему – зона риска. Осуществляется планирование
образовательного процесса на основе интегрирования образовательных областей с учетом
индивидуализации.
В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных
потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных
потребностей.
II. Содержательный раздел
Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
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готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребёнка
Цели-ориентиры для воспитателя ГКПД
- Познавательное развитие. Речевое развитие. Социально-коммуникативное развитие
Помогать ребенку накапливать чувственный опыт в процессе познания объектов природы
родного края, приобретать знания о растительном и животном мире, явлениях природы,
устанавливать причинно-следственные связи (деревья качаются от сильного ветра; лужи
замерзают из-за мороза и др.). Знакомить с элементарными правилами поведения в природе,
ориентировать ребенка на их соблюдение.
Изучать отношение родителей воспитанников к природе родного края. Показывать им
значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы,
семьи, отдельного человека, всего человечества. Обращать внимание родителей на организацию
и содержание эколого-краеведческого воспитания ребенка в семье и ОУ.
14

Совместно со специалистами учреждений дополнительного образования и учреждений
культуры организовывать неформальное вариативное семейное родительское экологическое
образование, создавая условия для непрерывного образования воспитывающих взрослых.
Ориентировать родителей на организацию совместных с детьми прогулок по районам города и за
его пределами с целью знакомства с объектами природы родного края, обращая внимание на их
красоту и уникальность. Помогать родителям планировать выходные дни (прогулки, чтение,
беседы), обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование у малышей
позитивного поведения в природе. Рекомендовать родителям для домашнего чтения
произведения местных поэтов и писателей, раскрывающие детям богатство природы родного
края (сказки, стихи, загадки и пр.).
Поощрять родителей за ответственное отношение к природе.
Изучать историю и культуру области, города, района. Понимать значение развития
общекультурных и профессиональных компетенций для решения задач развития у детей
интереса к познанию культурного наследия родного края.
Разрабатывать информационные и информационно-исследовательские проекты и
дидактические игры для детей, ориентированные на решение познавательных задач.
Приобщать детей к культурно-историческому наследию родного края. Знакомить их с
культурно-историческими объектами города, (музеями, библиотеками, памятниками истории),
созидательным и боевым прошлым, традициями, легендами родного края.
Создавать условия для развития проектной деятельности. Стимулировать поиск детьми
необходимой для решения задач проектов информации (обращаться в библиотеки, к ресурсам
Интернета, к специалистам музеев и др.); уметь признавать перед детьми ограниченность своих
знаний и быть готовым к совместному с дошкольниками поиску нового знания об истории и
культуре родного края.
Помогать каждому ребенку реализовать свои индивидуальные интересы в познании
истории. Учить отражать полученные впечатления в речевой и художественно-продуктивной
деятельности.
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению
новых, гордости за свою семью. Ориентировать родителей на приобщение ребенка к культуре и
истории родного города. Совместно с родителями и воспитателем разрабатывать маршруты
выходного дня к историческим, памятным местам района и города с посещением учреждений
культуры; а также предлагать семьям готовые маршруты.
- Художественно-эстетическое развитие
Изучать изобразительное искусство края. Понимать значение развития общекультурных и
профессиональных компетенций для решения задач развития у детей интереса к познанию
искусства родного края.
Создавать условия для развития эстетического восприятия изобразительного искусства родного
края, творческого самовыражения ребенка: организовывать выставки детских работ в фойе ОУ,
познавательные занятия (в том числе экскурсии в музей), направленные на ознакомление с
искусством.
Знакомить детей с произведениями изобразительного искусства местных авторов
различных видов и жанров (живопись); развивать интерес к ним, способность понимать чувства,
которые пробуждают произведения искусства. Развивать у детей представление об
общественной значимости и созидательной направленности труда художников.
Изучать запросы родителей воспитанников, уровень их компетентности в вопросах
художественно-эстетического воспитания детей, в отношении к искусству. Ориентировать
родителей на приобщение ребенка к ценностям изобразительного искусства родного края.
Разрабатывать совместно с педагогами и предлагать родителям маршруты выходного дня:
посещение музеев.
Выявлять творческие возможности родителей воспитанников (других членов семьи);
знакомить с продуктами творчества детей и других воспитывающих взрослых, организуя
авторские выставки работ различных жанров
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Физическое развитие
Изучать отношение родителей к спорту и условия организации занятий физической
культурой в семье.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ОУ в решении данных задач.
Знакомить родителей с лучшим опытом физического воспитания детей дошкольного возраста в
семье и ОУ, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств
дошкольников, воспитания потребности в двигательной активности.
Побуждать родителей к накоплению и обогащению в семье разнообразного двигательного
опыта детей с учетом их возрастных и гендерных особенностей посредством использования
разнообразных форм сотрудничества. Создавать в ОУ условия для совместных с родителями
занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с
детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в ОУ (а также в
районе, городе).
Поощрять родителей за внимательное отношение к двигательным потребностям ребенка и
организацию необходимых условий дома для их удовлетворения.
Изучать состояние здоровья детей и их родителей, образ жизни семьи. Показывать родителям,
как образ жизни воздействует на сознание и поведение ребенка, определяя его взрослый
жизненный сценарий.
Информировать родителей об особенностях душевного (психического) и телесного
(физического) здоровья, факторах, влияющих на него (спокойное общение, питание,
закаливание, движения). Показывать действие негативных факторов (переохлаждение и
перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью ребенка.
Помогать родителям в осознании ценности физического и психического здоровья ребенка, его
сохранения и укрепления.
Знакомить с оздоровительными услугами, оказываемыми детским садом семье.
Направлять внимание родителей на необходимость посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление. Совместно с родителями и при участии медикопсихологической службы ОУ создавать индивидуальные программы оздоровления детей и
поддерживать семью в их реализации.
Поощрять родителей за внимательное отношение к здоровью своих и чужих детей.
Изучать условия жизни воспитанников в семье, степень их влияния на физическое и психическое
состояние ребенка.
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей
выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на
даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей
на развитие у детей способностей видеть опасность, осознавать ее и избегать, а также принимать
решения, последствия которых будут безопасны для здоровья самого ребенка и здоровья
окружающих его людей.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для формирования навыков
безопасного поведения у сына/дочери. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми,
расширяющему границы жизни ребенка и формирующему навыки безопасного поведения во
время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные
ситуации, стимулирующие формирование всеобщих и гендерных моделей позитивного
поведения в разных жизненных ситуациях.
Поощрять родителей за ответственное отношение к важным вопросам организации
безопасной жизнедеятельности ребенка
Цели-ориентиры для родителей (семьи воспитанников)
- Познавательное развитие. Речевое развитие. Социально-коммуникативное
развитие
Находить в условиях города любую возможность замечать красоту родной природы и
предъявлять ее сыну/дочери. Организовывать активный отдых семьи в природе, ориентировать
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ребенка на природу как ценность; формировать у сына/дочери навыки безопасного для здоровья
поведения во время отдыха. Обращать внимание ребенка на следы положительного и
отрицательного отношения людей к природе. Учить высказывать свои оценочные суждения по
результатам таких наблюдений. Привлекать ребенка к обсуждению эколого-краеведческих
проблем родного края, города, села, области; воспитывать чувство сопереживания
происходящему в природе. Показывать примеры природоохранной деятельности.
Активно привлекать сына/дочь к труду в природе (в том числе и к труду всей семьей).
Включаться в совместные с ребенком проекты по изучению природного наследия родного края;
осуществлять поиск информации эколого-краеведческого содержания в районных, городских и
областных библиотеках, Интернете; учить ребенка пользоваться энциклопедической
литературой. Сотрудничать с педагогами в решении задач эколого-краеведческого воспитания,
понимая необходимость данного взаимодействия. Принимать участие в природоохранных
мероприятиях. Оказывать посильную помощь в экологизации предметно-развивающей среды
ОУ.
Изучать историю и культуру края. Понимать значение развития общекультурных
компетенций для решения задач развития у сына/дочери интереса к познанию культурного
наследия родного края.
Знакомить ребенка с интересной и доступной информацией об истории и культуре
родного города, способами ее получения. Поддерживать у сына/дочери интерес к истории и
культуре родного края, воспитывать чувство гордости и привязанности к любимым местам,
родному городу. Показывать, как связана судьба семьи с судьбой родного края.
Вместе с ребенком совершать прогулки, экскурсии по родному городу, путешествовать,
показывая сыну/дочери пример познавательного отдыха, наполненного открытиями
окружающего мира. Помогать ребенку осуществлять поиск информации об основных
культурных и исторических объектах города, знаменитых людях (в том числе используя ресурсы
Интернета). Участвовать в мероприятиях, проходящих в ОУ, интересоваться происходящими
событиями. Принимать участие в благоустройстве своего двора, района, приобщать к этому
сына/дочь. Рассказывать о своей профессии, о ее значимости для города; гордиться своим
предприятием. Предлагать ребенку отображать полученные впечатления в речевой и
художественно-продуктивной деятельности. Воспитывать осознанное и бережное отношение к
культурно-историческому наследию родного края.
Обращаться к педагогам за помощью, поддержкой и советом по организации совместных
прогулок с сыном/дочерью (знакомство с историческими и памятными местами). Принимать
помощь педагогов в познании истории и культуры города. Уважать и поддерживать авторитет
педагога в семье, ценность его помощи.
Оказывать помощь ОУ в организации мероприятий, посвященных историческим и
культурным событиям города (музыкальные праздники, встречи, экскурсии)
- Художественно-эстетическое развитие
Знакомиться с собраниями произведений изобразительного искусства, представленных в
музеях. При поддержке педагогов и повышать свою художественно-культурную компетентность.
Принимать их помощь в решении задач художественного образования ребенка.
Самостоятельно и по предложению педагогов организовывать семейные посещения музея
изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи; знакомить
сына/дочь с произведениями изобразительного искусства авторов края различных видов и
жанров (бытовой, батальный, исторический и пр.); беседовать с ребенком об искусстве.
Побуждать ребенка в домашних условиях изображать доступными ему средствами
выразительности то, что для него интересно и эмоционально значимо. Создавать условия для
работы с различными материалами, приобщая дошкольников к ремеслу и рукоделию.
Устраивать семейные выставки, выставки работ ребенка, приглашая родных и знакомых
оценить семейное (а также детское) творчество. Закреплять у ребенка позицию созидателя,
способствовать развитию его самовыражения, формировать чувство гордости и удовлетворения
результатами своего труда.
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Вместе с сыном/дочерью выполнять посвященные изобразительному искусству родного
края задания, предложенные педагогами в семейных календарях (и/или в альбомах по
изобразительной деятельности)
Физическое развитие
Накапливать и обогащать разнообразный двигательный опыт детей с учетом их
возрастных и гендерных особенностей посредством использования различных форм
сотрудничества. Создать в семье условия для совместных занятий физической культурой и
спортом, посещая разнообразные секции и организовывая вместе с семьями других
воспитанников клубы. Участвовать в совместных с детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых в ОУ (а также в районе, городе)
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком
Социально-коммуникативное развитие
Виды деятельности: продуктивная, познавательно-исследовательская и игровая,
двигательная деятельность
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение ими норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности:
– воспитывать любовь и уважение к малой родине, родной природе, к отечественным традициям
и праздникам; формировать представление о социокультурных ценностях нашего народа;
– воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и
сходство их ценностей;
– воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых,
инвалидов;
– формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности
поведения;
– знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи,
отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;
– вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в
помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;
– расширять представления о своем родном крае, столице Родины, ее символике;
– формировать позицию гражданина своей страны;
– создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;
– формировать оценку нравственных понятий; способствовать получению первичных
ценностных представлений о понятиях;
– совершенствовать эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх;
– закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и
взаимоотношения;
– поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражение замысла игры, эмоциональных и
ситуативно-деловых отношений между сказочными персонажами и героями, социальных
взаимоотношений между людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками:
– обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию;
– создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального
комфорта, тепла и понимания;
– стремиться к установлению доверительных отношений с детьми; учитывать возможности
ребенка, не допуская появления у него ощущения своей несостоятельности: приходить на
помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии
находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение
и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;
– закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при
планировании жизни группы в течение дня;
– создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста;
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– содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и
равноправных отношений между сверстниками;
– обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;
– удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях симпатии к нему лично;
– предотвращать негативное поведение, обеспечивая каждому ребенку физическую безопасность
со стороны сверстников;
– знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
– формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и
соответствующее отношение к ним.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий:
– совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;
– формировать умение выбирать правильное решение, обосновывая свои действия (свой выбор)
путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными
явлениями.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе:
– прививать знания основ безопасности;
– формировать чувство осторожности; развивать умения соблюдать осторожность при работе с
острыми предметами, оберегать глаза от травм во время игр и занятий;
– объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
– приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;
– предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, игр с огнем, аэрозольными
баллончиками, о свойствах ядовитых растений;
– обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и знакомить со способами поведения в них;
– добиваться выполнения правил дорожного движения
Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие образовательное взаимодействие
детей и взрослых
Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игровом процессе.
Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность каждого
из детей выполнить роль ведущего.
• Игры, в которых ведущий не только выполняет сигнализирующую функцию, но и параллельно
участвует в игре.
• Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
• Игры с правилами на удачу.
Представление о критериях выигрыша и установка на него формируются на основе игры с
наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом и
выполнение игровых действий не представляет труда для участников, то есть не требует
физической и умственной компетенции.
Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин,
зарисовок на доске и пр.
Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др.
В современных условиях особое внимание уделяется применению такого средства наглядности,
как компьютер.
Проектная деятельность.
Цель: формировать социально-коммуникативные навыки и установки толерантного общения
детей со сверстниками и взрослыми в ходе мини- и мега-проектов.
Задачи:
1) Организовать воспитательно-образовательную работу по развитию у дошкольников навыков
коммуникативной культуры в ходе проектной деятельности с использованием сказочных
историй и выполнением творческих заданий к ним.
2) Разработать универсальную модель воспитательно-образовательной работы образовательной
организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у
дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со
сверстниками и взрослыми.
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3) Провести творческие встречи с целью создания условий для активного участия родителей в
мини- и мега-проектах, направленных на формирование у детей установок позитивного общения
со сверстниками и взрослыми с помощью средств семейного воспитания
Познавательное развитие
Виды деятельности: продуктивная, познавательно-исследовательская и игровая
деятельность
Развитие любознательности и познавательной мотивации:
– развивать у детей умения наблюдать и анализировать различные явления и события,
сопоставлять их, обобщать.
Формирование познавательных действий, становление сознания:
– обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями)
посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев;
– способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с
возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;
– целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных
дидактических игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:
– создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию избирательных интересов,
появлению самостоятельной познавательной активности детей;
– формировать познавательное отношение к источникам информации и желание использовать их
в деятельности;
– учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательноразвлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.):
– формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта;
– совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего
окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое;
– актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть
(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и
причинно-следственных связей;
– способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в
пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из двух меньших
чисел, совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков; познакомить с
арифметическими действиями сложения и вычитания;
– развивать потребность в использовании различных способов обследования при познании
окружающего мира;
– содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделению ребенком себя от
окружающих предметов, действий с ними и других людей;
– содействовать формированию способности к самопознанию на основе широкого использования
художественной деятельности;
– развивать представления детей о себе в будущем, побуждая использовать фантазирование;
– развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы
по заданному основанию.
Планета Земля в общем доме людей, особенности ее природы, многообразие стран и народов
мира:
– формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, о системе «человек –
природная среда»;
– способствовать развитию ответственного, бережного отношения к природе;
– развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к живой природе
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Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие образовательное взаимодействие
детей и взрослых
Игры с правилами на умственную компетенцию.
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и т. д.) ребенок учится
играть взрослого в самом конце дошкольного детства.
Клуб математических игр, праздников, турниров и забав.
Цели: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в
процессе познавательной деятельности; обогащать партнерскую и самостоятельную поисковую
деятельность; приобщать ребенка к игровому взаимодействию в процессе познавательного
развития.
Задачи:
1) Обогащать математические представления детей дошкольного возраста.
2) Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных
ситуаций.
3) Актуализировать коммуникативные навыки, обогащать познавательное общение со
сверстниками.
Поисково-исследовательская работа
Цели: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в
процессе познавательной деятельности; обогащать партнерскую и самостоятельную поисковую
деятельность.
Задачи:
1) Развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста.
2) Стимулировать развитие аналитических навыков (установление причинно-следственных
связей).
3) Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных
ситуаций.
4) Развивать эвристические способы познания окружающего, обогащать познавательноисследовательское общение со сверстниками.
Игротека.
Цели: приобщать ребенка к игровому взаимодействию; развивать любознательность и
инициативность; обеспечивать условия для индивидуализации в процессе познавательного
развития.
Задачи:
1) Обогащать математические представления детей дошкольного возраста.
2) Развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности.
3) Расширять сферу применения математических представлений в ситуациях познавательноигрового общения; актуализировать коммуникативные навыки
Речевое развитие
Виды деятельности: продуктивная, познавательно-исследовательская и игровая
деятельность
Владение речью как средством общения:
– побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и
задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;
– вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных
произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:
– расширять, уточнять и активизировать словарь детей в процессе чтения произведений
художественной литературы; показать красоту, образность, богатство русского языка;
– обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей
действительности;
– побуждать дошкольников использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;
– расширять и активизировать словарь с помощью синонимов и антонимов (существительных,
глаголов, прилагательных);
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– поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и
эмоциональной окраски высказывания;
– объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать их в своей речи
для более точного и образного выражения мысли;
– знакомить с многозначными словами, словами-омонимами, фразеологическими оборотами.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:
– побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе,
образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;
– побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе),
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;
– упражнять в употреблении притяжательного местоимения мой и в правильном употреблении
предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед
и др.);
– упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (-ищ-, -иц-, -ец-) и приставок;
– поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания
и предложения;
– обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов:
подлежащих, определений, сказуемых;
– способствовать появлению в речи детей сложных предложений;
– начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:
– вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;
– приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умения слушать и понимать
собеседника, задавать вопросы и строить ответ);
– способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба,
извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
– побуждать детей к описанию отдельных объектов при помощи различных средств и к
построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;
– упражнять детей в восстановлении последовательности событий в знакомых сказках; учить
вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин,
средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
– развивать речевое дыхание и речевое внимание;
– формировать правильное звукопроизношение;
– побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы, зубы, язык,
голосовые связки, воздушная струя);
– познакомить с понятиями «гласные и согласные звуки», «твердые и мягкие согласные звуки»;
– развивать речевой слух (фонематическое и фонетическое восприятие);
– познакомить со слоговой структурой слова;
– учить определять количество слогов в словах;
– развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу
голоса);
– упражнять в качественном произношении слов, правильной постановке ударения; помогать
преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте:
– упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях
(начало, середина, конец слова);
– упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова
(определять количество и последовательность слогов в словах);
– упражнять в умении проводить слогозвуковой анализ слов;
– упражнять в умении определять последовательность звуков
в словах;
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– ознакомить с ударением;
– упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам
Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие образовательное взаимодействие
детей и взрослых
Чтение художественной литературы.
Цели: активизировать воображение ребенка; расширять его осведомленность о мире, о явлениях,
не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
Задачи:
1) Способствовать овладению детьми моделями человеческого поведения.
2) Развивать способность интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.
Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым
фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской и
игровой деятельности.
Сюжетная игра.
Цель: способствовать овладению ребенком двойной системой средств построения игровой
деятельности.
Задача: поэтапно приобщать детей к постепенно усложняющимся способам построения игры.
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного
овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не
только совершать условное игровое действие, но и обозначать воображаемое явление или
событие словом. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям
постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это
ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры
осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым
носителем формируемого способа во всей его целостности.
Художественно-эстетическое развитие
Виды деятельности: продуктивная, познавательно-исследовательская и игровая
деятельность
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы:
– содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений
искусства;
– воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу;
– добиваться взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия детьми
произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление.
Становление эстетического отношения к окружающему миру:
– вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;
– развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы,
отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);
– вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства;
– развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, о красоте, пластике
движений, выразительности слова;
– развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений
искусства и природы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства:
– формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном
искусстве.
- декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки
и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш), театральном, фото- и киноискусстве,
дизайне;
– знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей
– носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона;
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– развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,
образностью и богатством русского
языка.
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:
– содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и проявлению
эмоциональной отзывчивости на них;
– развивать художественный вкус;
– помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой
человеческого духа, героизмом, отношением человека к родителям, природе и др.;
– побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям
искусства.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной
и др.):
– обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства
передают состояние природы, характер и настроение своих героев;
– поддерживать стремление детей к творчеству;
– содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических
видах деятельности;
– обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять
эмоционально-эстетическую трактовку образов;
– развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;
– учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали,
звуки, движения, жесты, мимику и др.
Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие образовательное взаимодействие
детей и взрослых
Работа с незавершенными продуктами.
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых очевидна
незавершенность, задача дошкольника – завершить продукт; для работы могут быть предложены
также продукты с неочевидным конечным видом и назначением, требующие творческой
разработки.
Работа по образцам.
Данная форма продуктивной деятельности
представляет собой работу ребенка по образцам, предложенным ему взрослым. Это могут быть
плоскостные изображения, требующие
копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа составляющих элементов
Физическое развитие
Виды деятельности: двигательная и игровая деятельность
Приобретение детьми опыта двигательной деятельности, в том числе выполнение упражнений,
направленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движений, крупной и мелкой моторики рук:
– удовлетворять потребность детей в движении;
– повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;
– расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений
спортивного характера;
– целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу,
гибкость, ловкость и выносливость);
– развивать координацию движений, чувство равновесия, ориентировку в пространстве,
скоростную реакцию, силу и гибкость;
– обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры рук через специально подобранные комплексы
физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
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– развивать у детей навыки самостоятельного выполнения всех гигиенических процедур и
самообслуживания;
– формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой.
• Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны):
– развивать навык выполнения основных движений во время игровой активности детей.
• Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4–6 м);
по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая
различные движения руками).
• Бег (из разных стартовых положений: сидя, сидя по-турецки, сидя спиной по направлению
движения и т. п.; спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной,
приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и
парами.
• Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги
вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; серия по 30–40
прыжков (2–3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии,
веревку, невысокие предметы; вверх из глубокого приседа; боком с опорой руками на предмет;
через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые
упражнения, в положении сидя на больших гимнастических мячах повороты вокруг себя,
поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т. д.).
• Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками; то
же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от
пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя
по-турецки, стоя на коленях и т. п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг;
отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка
с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4–5 м в движущуюся цель;
метание вдаль ведущей рукой на 5–8 м.
• Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь
руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазанье по гимнастической стенке, лестнице со
сменой темпа, одноименным и разноименным способами; передвижение с пролета на пролет
гимнастической стенки по диагонали; лазанье по веревочной лестнице.
• Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, «рисуя» ей в
воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове различные предметы
(6–10 м)).
• Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать,
выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять
разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук
с большим пальцем; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье
руки).
• Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных
исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать
ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться
до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки и
удержаться в таком положении; лежа на животе, прогибаться, приподнимая плечи над полом и
разводя руки в стороны).
• Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на
носок – на пятку с притопами; пере- ступать на месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять
мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги
ладоней вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз в стороны из положения ноги врозь,
перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку
посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).
• Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на первый-второй;
перестроение из одной шеренги в две, из построения парами в колонну по одному (цепочкой).
• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере:
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– развивать у детей умения самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять
упражнения.
• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.):
– содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;
– рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с укреплением их
здоровья, занятиями спортом.
Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие образовательное взаимодействие
детей и взрослых
Игры с правилами на физическую компетенцию.
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с
функциональной возможностью детей осуществлять игру самостоятельно.
1) Игры с параллельными действиями играющих, в которых дети одновременно выполняют
одинаковые действия по сигналу ведущего. Проведение таких игр важно для формирования у
дошкольников способности к соблюдению элементарных правил. Все эти игры имеют
аналогичную структуру: взрослый подает определенный сигнал, а дети параллельно выполняют
заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры
должен быть предельно прост и не должен отвлекать детей от основной цели игры – выполнение
действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать
стихотворных форм длиннее двустишия.
2) Игры с поочередными действиями играющих.
Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста
преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в сюжетной
игре, так и в игре с правилами. Содержание этих действий может быть самым разнообразным,
например, ребенок толкает плечом другого и смеется, когда тот толкает его в ответ. Очевидно,
как считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной
формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида деятельности он
необходим. Такая прототипическая игра закладывает предпосылки для других видов игр,
основанных на более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного
способа игры может заключаться, к примеру, в катании детьми шара друг другу.
Игра с правилами.
Цель: способствовать овладению ребенком
системой средств построения игровой деятельности.
Задача: поэтапно объяснить детям постепенно усложняющиеся способы построения игры.
Игра с правилами имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу задействованных
в них компетенций. Это игра на физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию в
подвижности, ловкости, выносливости; игра на умственную компетенцию (внимание, память,
комбинаторика); игры на удачу, где исход определяется вероятностью и не связан со
способностями играющих. Так же как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте
(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не
сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2–4 лет ребенок
начинает осваивать действия по правилу; в 4–5 лет у него появляются представления о
выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах; и в возрасте 6–7 лет ребенок
приобретает способность видоизменять правила игры по предварительной договоренности с
другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если
взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства
культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры
и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в
завершении дошкольного детства, игры на умственную компетенцию
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2.3.Содержание психолого-педагогической работы
Содержание психолого-педагогической работы строится по пяти образовательным
областям:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Важнейшим условием реализации Программы является создание психологопедагогических условий развития детей в дошкольной группе; это развивающая и
эмоционально комфортная для ребенка образовательная среда. Пребывание в ГКПД должно
доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации планируются в увлекательной
форме.
Образовательные ориентиры Программы:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам необходимо:
•
проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила; учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы; стимулировать проявление позиции
ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям; обсуждать, как это влияет на поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов ОУ, и включать членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у
ребенка развивались способность к игре и познавательная активность. В ГКПД созданы
условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность,
любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды
ОУ стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает
право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную
социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как
материал для достижения целей образовательной работы – развития способностей и
инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными
средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная
программа ОУ становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе,
требующем учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к
действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в
ГКПД, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов
ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать
решения, использовать свое мышление и воображение.
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Содержание психолого-педагогического взаимодействия
воспитывающих взрослых и детей:
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
2. Ребенок в семье и сообществе; патриотическое воспитание.
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
4. Формирование основ безопасности.
5. Развитие познавательноисследовательской деятельности. Дидактические игры.
Проектная деятельность.
6. Приобщение к социокультурным ценностям.
7. Формирование элементарных математических
представлений.
8. Ознакомление с миром природы.
9. Развитие речи.
10. Художественная литература.
11. Приобщение к искусству.
12. Изобразительная деятельность.
13. Конструктивно-модельная деятельность.
14. Музыкально-художественная деятельность.
15. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
16. Физическая культура.
17. Игровая деятельность.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
Для обеспечения эмоционального благополучия в группе педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей; показывать, что понимает их чувства; помогать делиться
своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи различных средств (игра, рисунок,
движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и
явлениям, в том числе происходящим в ОУ
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут
при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей
Формирование доброжелательных, внимательных отношений.
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм
и правил (дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных
ситуаций)
Развитие самостоятельности.
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную и активную.
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В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут
поддержаны взрослыми. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом
происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека
(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте,
разумеется, если взрослые создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную
среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с
растениями;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации,
в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (для этого детям можно, например, предложить
специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники проводились с учетом детской инициативы и
включали импровизации и презентации детских произведений
Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может
быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности,
характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в
роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности детей педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого она развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если она носит стереотипный характер (например, предлагать
новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру, наиболее типичные роли и игры
детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей
Создание условий для развития проектной деятельности.
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В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать
исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу,
которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно
выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют
стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях; регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая
акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор
варианта
Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и
выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, цвета, формы,
звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились самовыражаться средствами искусства, педагог должен:
• планировать в течение дня время, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали
их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения
Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать
их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я»
тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью,
Проектирование совместной деятельности воспитывающих взрослых и детей
Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным
по форме: совместные специально организованные занятия; мастер-классы для родителей по
рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с художниками, мастерами
декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.
Семейные праздники. Традиционными для ОУ являются детские праздники, посвященные
знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество
детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в ОУ– это особый день,
объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события: День матери,
День отца, Новый год, День Победы, Международный день семьи (15 мая), Всероссийский день
семьи, любви и верности (8 июля).
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Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания
театральная деятельность детей в учреждениях образования развивалась без учета семейного
опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития
театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в
ОУ как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального
руководителя и руководителя театральной студии может быть создан не только при участии
педагогов, но и при поддержке работников учреждений культуры (режиссера и актеров театра).
Например: «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и
семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др., погружения в разнообразную совместную
деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и
пр.), привлекательную и для детей, и для взрослых. Проектная деятельность. Всё большую
актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль
воспитывающих взрослых в управлении ОУ, в развитии партнерских отношений, помогают им
научиться работать в команде, овладеть способами коллективной мыслительной деятельности;
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной
открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности;
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для
проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений
педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например:
организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в ОУ.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному
календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и
находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может состоять
из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна – сопровождающая, инвариантная,
предлагаемая ОУ для всех семей воспитанников; вторая – вариативная, проектируемая каждой
семьей в логике своих потребностей и традиций. Сопровождающая инвариантная часть
календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в ОУ,
может включать сведения о сезоне, о сезонных народных праздниках и рекомендации по их
проведению в семье с учетом возраста детей; сведения о всемирных, всероссийских
государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их
проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в
семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; сведения о мероприятиях,
проводимых для семей воспитанников в ОУ (консультациях, заседаниях клуба и пр.), репертуаре
театров и рекомендации о проведении Дня театра в семье; информацию о музеях города и об
организуемых выставках, рекомендации по проведению «Дня музея» в семье; сведения о
концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании;
рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье – семейного чтения,
семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям
художественной деятельности и т. п.
Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о
семейных праздниках – днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том
числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье, о семейных прогулках, поездках и др., о
семейном отдыхе (отпуск родителей), о достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь,
педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно-оформительские
способности. Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих
совместных дел в семье и ОУ
Содержание воспитательно-образовательной деятельности
Проектирование
воспитательно-образовательного
процесса
предусматривает
и
предполагает:

решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
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непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;

построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.

комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с
учетом реализации принципа интеграции образовательных областей.
Принципы организации воспитательно-образовательного процесса соотносятся с
ценностно-целевыми ориентирами, подходами в деятельности образовательного
учреждения.
Принципы организации воспитательно-образовательного процесса:
1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую
безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание
условий для активности, самореализации дошкольника (ценность жизни и здоровья,
здоровьесберегающие технологии).
2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка
(развивающий, личностный, деятельностный подход).
3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и
субъектности, самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный, личностныо,
деятельностный подход)
4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его
устремлений
к
самореализации
и
самоутверждению
(личностный
подход,
здоровьесберегающие технологии).
Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного процесса
Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного процесса
включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения),
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов,
самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников
и
учитывает равнодолевое соотношение основных направлений развития ребенка:
физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое.
План образовательной деятельности
План образовательной деятельности составлен с учетом равнодолевого соотношения
основных
направлений
развития
ребенка:
физическое,
социально-личностное,
познавательно-речевое и художественно-эстетическое.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного
процесса:
- совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в ходе
режимных моментов (решение задач сопряжено с одновременным выполнением
функций по присмотру и уходу за детьми) и организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой,
продуктивной и т.п.), а также создание условий для самостоятельной деятельности
детей в группе;
- непосредственно-образовательная деятельность
(не сопряжена с выполнением
функций по уходу и присмотру за детьми).
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям
действующих Сан ПиН.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов
детской деятельности и их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
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самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и
решения конкретных образовательных задач.
Объем
образовательной
нагрузки
(как
непосредственно
образовательной
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
процессов)
является примерным, дозирование нагрузки - условным, обозначающим
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных
образовательных областях.
При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для предупреждения
заорганизованности образовательного процесса, учитывается ранее рассчитанный объем
времени, включающий образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности и режимных моментов.





Условия реализации образовательной программы:
управление реализацией программы;
создание и обновление предметно-развивающей среды;
постановка инновационной или экспериментальной работы;
использование различных форм сотрудничества с семьями воспитанников.
Управление реализацией программы
Управление реализацией Программы в ОУ происходит через методическую работу.
Методическая работа направляет деятельность педагогического коллектива на решение задач
образовательной программы.
Процесс организации методической работы, как и управленческой деятельности,
цикличен, представляет собой совокупность связанных между собой стадий, составляющих
законченный круг развития. Методическая работа состоит из взаимосвязанных блоковфункций.
Управленческие функции
Педагогический
Позволяет дать объективную оценку педагогическому процессу,
анализ
выявить причины, определить уровень воспитательнообразовательной работы. На основе проведенного анализ
вырабатываются рекомендации по совершенствованию
педагогического процесса в ГКПД
Планирование
Определение системы мероприятий, предусматривающей
порядок, последовательность и сроки их выполнения. Эта
система мероприятий направлена на достижение поставленной
цели, четко и конкретно сформулированной с указанием
конечного результата, который можно измерить, сравнить,
оценить.
Организация
Создание рациональной организационной структуры в ГКПД,
которая направлена на достижение учреждением целей своей
деятельности в оптимальный срок и при оптимальных затратах
трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
Контроль
Констатирует, измеряет уровень отдельных параметров
педагогического процесса, сопоставляет их с нормативными
требованиями. Контроль состоит в сборе, систематизации и
хранении информации о ходе воспитательно-образовательной
работы, информации, полученной путем наблюдения, работы с
документами, бесед с детьми, воспитателями.
Регулирование
Воздействие на работу педагогического коллектива с целью
и коррекция
внесения поправок, устранения недочетов, оптимизации
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педагогического процесса.
Функции контроля в ОУ: контроль позволяет установить, все ли в ГКПД выполняется в
соответствии с нормативными документами, решениями педагогического совета или
распоряжением руководителя. Он помогает выявить отклонения и их причины, определить
пути и методы устранения недочетов.
Формы контроля в ОУ:
- тематический;
- итоговый;
- оперативный. В оперативном контроле выделяют предупредительный, сравнительный.
Цель контроля:
- выявление эффективности процесса реализации программы;
- определение проблем, причин их появления, проведение корректирующих воздействий,
направленных на привидение промежуточных результатов реализации программы в
соответствии с намеченными целями.
Управление и контроль за реализацией программы обеспечивают: директор ОУ, зам.
директора по УВР. Директор осуществляет контроль за внедрение программы и
рассмотрением хода выполнения программы на общем родительском собрании, а
зам.директора – за формированием ежегодного отчета по осуществлению мероприятий
программы и организации их исполнения; за рассмотрением хода выполнения программы на
педагогическом совете.
Построение предметно – пространственной развивающей среды
Предметно-пространственная развивающая среда является важным
фактором
воспитания и развития ребенка. ОУ предусматривает выделение микро - и макросреды
и их составляющих. Микросреда - это внутреннее оформление помещений. Макросреда
- это ближайшее окружение образовательного учреждения (участок, соседствующие
жилые дома).
Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для
данного возраста развивающий эффект.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки»), оснащенные
развивающим материалом (книги, игрушки,
материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В комнате предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной
активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные
занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия (мячи, обручи, скакалки и т.п.).
Кроме того, построение предметно – пространственной развивающей среды
построено на следующих принципах:
 Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и предметов,
стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком
принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять
свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и
женственности.
 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается как способность
среды воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и
меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и
выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро —
зло», «прекрасно – безобразно» и пр.
Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно
чувствовать себя в помещении детского сада и оказывает благоприятное воздействие
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на всестороннее развитие дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной
деятельности.
Сотрудничество с семьями воспитанников
Ведущие цели взаимодействия образовательного учреждения с семьей – создание в ОУ
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников:
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток.
Образование родителей: организация лекций, семинаров, проведение мастер-классов,
тренингов.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных
постановок, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и
проектной деятельности.
III. Организационный раздел
3.1.Материально-технические условия реализации программы
Материально-техническая база соответствует требованиям СанПиН, требованиям пожарной
безопасности. Занятия проходят в комнате 48 кв.м., оснащённой:
-учебная и игровая мебель (столы, стулья, шкафы, доска настенная)
- развивающие игры;
- шашки, шахматы;
- мягкие игрушки;
- ролевые игры и игрушки;
-компьютер;
-проектор;
- принтер.
В спортивном зале, площадью 146,9 кв.м проводятся занятия по физическому развитию в
соответствии с возрастными особенностями детей. Зал оборудован:
- шведские стенки;
- маты;
- мячи разных размеров;
- кегли;
- обручи;
- скакалки;
- мячи прыгунки;
- лыжи.
Прогулки на свежем воздухе проходят на игровой площадке:
-песочница закрытого типа;
- беседка под навесом;
- качели;
- игровой кораблик.
Учебно-методическое обеспечение Программы:
№п/п
Название и автор
Год
Издатель
Колство
во
1
Пособие для педагогов «Обучение
2009
«Мозайка
1
дошкольников грамоте» Н. С.
-Синтез»
Варенцова
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

14

15

16

17
18

Конспекты занятий «Физкультурные
занятия в детском саду»
Л. И. Пензулаева
Программа и методические
рекомендации «Изобразительная
деятельность в детском саду» Т. С.
Комарова
Система работы по экологическому
воспитанию дошкольников.
П. Г. Федосеева
Методика и конспекты игровых
занятий «Предшкольное обучение
грамоте в ДОУ»
Дошкольное образование. Развитие
речи.
Р. М. Хамидулина
Дошкольное образование.
Математика.
Р. М. Хамидулина
Дошкольное образование. Обучение
грамоте
Р. М. Хамидулина
Рабочая тетрадь. Развитие речи у
дошкольников
Денисова Д. Дорожин Ю.
Рабочая тетрадь. Обучение грамоте
дошкольников
Денисова Д. Дорожин Ю.
Математика для дошкольников
Денисова Д. Дорожин Ю.
Солнечные ступеньки. Рабочая
тетрадь дошкольника. Развиваем
мыслительные способности. 1и 2 часть
Солнечные ступеньки. Рабочая
тетрадь дошкольника
по подготовке к письму 1 и 2 часть
Солнечные ступеньки. Рабочая
тетрадь дошкольника
по математике 1 и 2 часть
Пособие для педагогов дошкольных
учреждений. Формирование
представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников.
И. М. Новикова
Азбука: учебник - тетрадь для детей 67 лет. Л. Е. Тарасова
Методические рекомендации к
«Программе воспитания и обучения в
детском саду» под ред. В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и
доп. –

2009

«Мозайка
-Синтез»

1

2008

«Мозайка
-Синтез»

1

2008

«Корифе
й»

1

2008

«Аркти»

1

2009

Экзамен

1

2009

Экзамен

1

2009

Экзамен

1

2008

«Мозайка
-Синтез»

1

2008

«Мозайка
-Синтез»

1

2008

«Мозайка
-Синтез»
ВК
«Дакота»

1

2014

ВК
«Дакота»

17

2014

ВК
«Дакота»

17

2009

«Мозайка
-Синтез»

1

2014

«Вако»

16

2011

«Мозаика
-Синтез»

1

2014

1
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19

20
21

22
23
24
25
26

№п/п

Н.Н.Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л.
Князева. «Безопасность»- Пособия по
правилам дорожного движения
«Путешествие на зеленый свет»
Козлова С.А. «Я –человек»

2012

М.:
Просвещ
ение

1

2012

1

Петрова В.И., Стульник Т.Д.
Нравственное воспитание в детском
саду.
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность
в детском саду»

2011

ЛинкаПресс
МозайкаСинтез

2010

МозайкаСинтез

1

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник
«Этические беседы с детьми 4-7 лет»
Л.В. Куцакова «Творим и мастерим»

2010

1

Л.В. Куцакова «Конструирование и
ручной труд в детском саду»
И.М. Каплунова, И.А. Новосельцева
Программа «Ладушки».

2010

МозайкаСинтез
МозайкаСинтез
МозайкаСинтез
СанктПетербур
г:
издательс
тво
«Композ
итор»

2010

2011

Электронные ресурсы
Название и автор

1

1
1
1

Год

Количество

1

Готовим детей к школе

2009

1

2

Сборник русских народных сказок

2009

1

3

Примерная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы»

2014

1

3. 2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для
них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
Организация режима дня.
Под
режимом
принято понимать научно обоснованный распорядок жизни,
предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность
различных видов деятельности и отдыха.
Основные компоненты режима: игры,
трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность,
время
прогулок.
При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил:
1. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды.
2. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
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3. Формирование культурно-гигиенических навыков.
4. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
5. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку.
Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в
образовательном
учреждении,
сохраняя
последовательность,
постоянство
и
постепенность. Соответствие
правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ОУ для группы
определен свой режим дня.
Режимные процессы
Прием детей.
Игровая самостоятельная
деятельность.
Подготовка к организованной
образовательной деятельности
Организованная образовательная
деятельность

Прогулка
Уход домой
Итого, время реализации
Программы:

6-7 лет
10 мин
15 мин

9.30 – 9.40
9.40– 9.55

5 мин

9.55- 10.00

30 мин
10 мин
30 мин
20 мин
30 мин
30 мин

10.00 – 10.30
Перемена 10.30-10.40
10.40 – 11.10
Динамическая пауза 11.10-11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30

3 часа

3.3.Особенности организации образовательного процесса для детей
дошкольной группы кратковременного пребывания
Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных
учреждениях.
Участниками образовательного процесса являются дети 6-7 лет, их родители (законные
представители) и педагогические работники.
В целях обеспечения выпускникам ГКПД учреждения равных стартовых возможностей
для обучения в начальной школе необходимо соблюдение следующих условий:
- для родителей детей ГКПД организована система консультирования по основным
направлениям развития ребенка – физическому, социально-личностному, познавательноречевому и художественно-эстетическому;
- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 6-7 лет, должны быть ознакомлены
с особенностями организации образовательного процесса в школе, посещать уроки,
приглашать учителей начальных классов в ГКПД, проводить совместные мероприятия в
рамках реализации задач преемственности дошкольного и начального общего образования;
- освоение детьми образовательных областей по физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию осуществляется в
процессе образовательной деятельности по организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
- в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты ОУ
могут использовать традиционные и инновационные формы работы с детьми (занятия,
экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.);
- выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности
осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня развития детей с
учетом срока посещения ГКПД каждым ребенком группы;
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- постоянное психологическое сопровождение детей группы с использованием
программ адаптации и коррекции психического развития детей старшего дошкольного
возраста проводится при наличии более 50% детей 6 лет, впервые поступивших в ГКПД и не
посещавших ранее различные формы общественного образования;
- при необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению
образовательных областей и консультации для родителей по содержанию психологопедагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях семьи. Общее
время дополнительных занятий не должно превышать 30 мин в день;
- самостоятельная игровая деятельность детей в группе кратковременного пребывания
обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-пространственной развивающей
средой;
- организация прогулок для детей ГКП предусматривает возможность оказания
индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-личностному, познавательноречевому и художественно-эстетическому развитию;
- взаимодействие с семьями ГКПД по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 9.00. до 9.30.
3.4. Преемственность в работе ГКПД и школы

Аспекты взаимодействия между структурными
подразделениями
Административный

-Общее
родительское
собрание
в
дошкольной
группе
кратковременного
пребывания
- Информация по
выпускникам
группы

Методический

- Взаимопосещения
открытых занятий в
дошкольной группе
и
уроков
в
начальной школе
Встречи
воспитателя
дошкольной группы
с учителями 1-х
классов
Ознакомление
воспитателя
выпускников ГКПД
с
уровнем
адаптации
первоклассников

Оздоровительный

Мониторинг
здоровья
выпускников
КГПД
Совместные
спортивные
праздники:
«Весёлая лыжня»,
«Летние
эстафеты»
Совместные
походы.
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План работы по осуществлению преемственности в работе между ГКПД и школы.
Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и
начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный,
последовательный и перспективный характер.
№
п/п

Мероприятия

Ответственный

Сроки

Организационная работа
1

Участие детей группы
кратковременного пребывания в
Празднике «День знаний»

Воспитатель, зам.
директора по
учебной работе
школы
Воспитатель,
библиотекарь школы

Сентябрь

2

Экскурсия с детьми группы
кратковременного пребывания в
школьную библиотеку; знакомство
с помещениями школы

3

Посещение учителями начальных
классов утренников, вечеровразвлечений в ГКПД (с целью
знакомства с будущими учениками)

Воспитатель,
учителя

В течение
учебного
года

4

Осуществление единого подхода в
привитии детям гигиенических
навыков, в воспитании культуры
поведения, умения вести себя со
взрослыми, сверстниками, слушать
собеседника, быть вежливым,
аккуратным; в соблюдении режима
дня

Воспитатели,
учителя начальных
классов

В течение
учебного
года

5

Сбор основных медицинских
данных о состоянии здоровья детей
ГКПД

Медицинский
работник ОУ

В течение
учебного
года

Сентябрь

Методическая работа
1

Изучение и анализ программ
начальной школы и ГКПД,
нормативных документов по
подготовке детей к школе

зам. директора по
учебной работе
школы, воспитатель

Сентябрь
- декабрь

2

Взаимопосещения:
- посещение уроков в 1 классе
воспитателем ГКПД;
- посещение занятий в ГКПД
учителями начальных классов

Воспитатель,
учителя.

Сентябрь
– октябрь.

Учителя,
воспитатель

Январь май
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Психодиагностическая и коррекционно-развивающая работа
1

Проведение психодиагностической
работы с детьми 6-7 лет,
направленной на выявление уровня
и особенностей развития ребенка,
выбор дифференцированных
педагогических условий,
необходимых для его развития и
подготовке к школе

Психолог,
воспитатель

В течение
учебного
года

2

Создание условий для
индивидуального развития и
коррекции нуждающихся детей

Психолог,
воспитатель

В течение
учебного
года

3

Проведение логопедом,
дефектологом занятий с детьми

Логопед

4

Создание системы единого медикопсихолого-педагогического
контроля за динамикой, развития
детей с целью выявления
готовности к школьному обучению

Воспитатель,
психолог, логопед,
инструктор по физ.
культуре

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Работа с родителями
1

Проведение медикопедагогических, психологических и
логопедических консультаций для
родителей

Зам. директора по
учебной работе,
воспитатель,
логопед,
медицинский
работник, психолог

В течение
учебного
года

2

Тематическая выставка для
родителей «Что должен знать и
уметь первоклассник»

Воспитатель ГКПД,
учителя, психолог

Февраль

3

Работа консультационного пункта
по подготовке детей к школе и по
вопросам семейного воспитания

Педагоги ОУ

В течение
года
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3.5.Взаимодействие с социальными партнёрами

МКДОУ «Детский
сад № 190»

Реабилитационный
центр «Лучики
надежды»

МКОУ «Средняя
школа № 12»
ГКПД

МКОУ ДОД «Школа
Искусств»

Детская
Библиотека

МКОУ ДОД
«Спортивная школа»
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