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ВВЕДЕНИЕ
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) разработана рабочей группой педагогов АНО ДОО

«Детский сад «Бэби школа» (Детская школа) г. Краснодар.
Программа спроектирована с учетом требований ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона

и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.

Программа разработана с учетом примерной основной программой дошкольного образования которая одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему    образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) и комплексной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.

Основная образовательная программа дошкольного образования АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» (Детская школа) разработана в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа –

образовательным программа дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.
Москва);

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013
года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13).

- Уставом Автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Детский сад «Бэби школа» (Детская школа)
(протокол № 1 от 27.04.2015г.)

- лицензией на образовательную деятельность № 07851 от 08 апреля 2016 года, серия 23Л01 № 0004703.
Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Детский сад «Бэби школа» (Детская школа) функционирует в

режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье); график работы групп – с 7.00 до 19.00 часов.
В ДОО функционируют 3 группы детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет, из них:
- 1-я младшая группа 2-3 года;
- 2-я младшая группа 3-4 года;
- разновозрастная группа 4-7 лет.
Число воспитанников – 70 детей.

 Образовательный процесс в АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» (Детская школа) строится с учетом требований санитарно-
гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.1.3049-13). Характерными качествами образовательного
процесса являются рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между
организационными формами.  В АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» реализуют образовательный процесс 10 педагогов, из них, 1 старший
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воспитатель, 5 воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог – психолог, преподаватель по
английскому языку.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
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I. Целевой раздел программы
1.1 Пояснительная записка к основной образовательной программе дошкольного образования

АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» (Детская школа)
АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» (Детская школа) г. Краснодар   является звеном системы образования Краснодарского края.
Предназначение АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» (Детская школа) - это дошкольная образовательная организация,

обеспечивающая интеллектуальное и личностное развитие воспитанников дошкольного уровня образования на основе создания условий для
полноценного физического и психического развития воспитанников, формирования личности с разносторонними способностями, подготовки
к усвоению образовательных программ начальной ступени образования.

Образовательная программа дошкольного образования АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» (Детская школа) – это нормативно-
управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса.

При разработке ОП ДО опирались на:
· предоставление системы оздоровительных мероприятий в ДОО;
· создание для  воспитанников соответствующей развивающей  среды: музыкально-театрализованной,  предметно-

развивающей среды занятий, предметно-игровой среды, физическо-игровых и оздоровительных сооружений;
· обеспечение благоприятного психологического климата в ДОО, высокий профессионализм педагогов, обслуживающего

персонала.
Общие сведения о ДОО.

Полное наименование учреждения: Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Детский сад «Бэби
школа» (Детская школа)

Сокращенное наименование учреждения: АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа»
Юридический адрес:350065, Россия,Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 61.
Контактный телефон/факс: 8(918)052-20-20.
Электронный адрес:baby-shkola@mail.ru
Электронный адрес сайта д/с: http://baby-shkola.ru
Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация
Директор организации:
Объем: требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного

образования определяются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Нормативный срок получения образования: образовательная организация обеспечивает дошкольное образование, присмотр, уход и

оздоровление воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет.
Язык образования: Русский
Проектная мощность: 70  детей,  фактически работает 3  дошкольные группы,  наполняемость -    воспитанников.  Режим работы 5-

дневная рабочая недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье); график работы групп – с 7.00 до 19.00 часов.
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В ДОО функционируют 3 группы детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет, из них:
- 1-я младшая группа 2-3 года;
- 2-я младшая группа 3-4 года;
- разновозрастная группа 4-7 лет.
 Образовательный процесс в АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» (Детская школа) строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.1.3049-13). Характерными качествами образовательного
процесса являются рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между
организационными формами.

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.

 Программа создана как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс
социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.

Цели программы— создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с
миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации;

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей;

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах
деятельности;

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.

Задачи программы
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
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— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;

— 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;

— 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;

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования,
возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи развития и воспитания ребенка
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;
— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей,

возможностей и способностей;
— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности

к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие

умственных способностей и речи ребенка;
— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность;
— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным
языком, экологией, математикой, игрой;

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;
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— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка
пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

Особенности содержания программы
Содержание программы направлено на воспитание гуманного отношения к миру.
Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными

сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и
социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно - образовательное содержание
становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов
детей на разных ступенях дошкольного детства.

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном и деятельностно-творческом выражении.
В каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными
для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих
умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность,
создаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник
приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе.

1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы
Ребенок дошкольного возраста —  это,  прежде всего,  неутомимый деятель,  с удовольствием и живым интересом познающий и

проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и
разнообразного взаимодействия с миром.

Реализация программы нацелена на:
— создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития
дошкольника и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;

— обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и
сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем
больше она значима для ребенка и отвечает его природе;

— ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной
среды его позитивного развития.

Принципы программы:
1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
     В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
• «Принцип развивающего образования» - предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с
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учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития
ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

• «Принцип научной обоснованности и практической применимости» - содержание соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики.

• «Принцип единства» - данный принцип обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
(формирование таких знаний, умений и навыков, которые будут способствовать развитию.)

• «Принцип полноты содержания и интеграции» - строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.
Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.

• «Комплексно – тематический принцип» - принцип раскрывает проектирование образовательного процесса в логике тематик,
которые предлагается детям. Темы значимы для семьи и общества и вызывает интерес детей. Так же предполагает решение любой
педагогической, развивающей, коррекционной задачи с учетом взаимодействия всех факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на
работоспособность, сложности задания, времени проведения занятия и его формы, интенсивности работы. Игнорирование одного из этих
факторов может привести к отрицательному результату.

• «Личностно-развивающий и гуманистический принцип» - такой принцип взаимодействия предполагает базовую ценностную
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность,
внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития.

• «Принцип индивидуализации» - предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности
для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При
этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.

• «Принцип организации» - предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных
моментов.

• «Принцип адекватности» - принцип предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми, максимальное развитие всех специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности
ребенка-дошкольника.

• «Принцип новизны и формирования познавательного интереса» - принцип позволяет опираться на непроизвольное внимание,
вызывая интерес к деятельности путем постановки последовательной системы задач, максимально активизируя познавательную сферу
дошкольника.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
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• «Принцип динамичности» - заключается в постоянном углублении и расширении целей по коррекции, обучению, развитию
ребенка, т.к. необоснованное дублирование содержания и задач занятий – одна из причин снижения внимания и интереса детей к обучению;

• «Принцип полезности» - принцип предусматривает не только получение положительной динамики психофизического развития, но и
практическую пользу: у детей формируются способы адаптации к реальным условиям жизни (деятельности, поведении, общения);

• «Принцип поддержки разнообразия детства» – возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует
от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений
и способов их выражения.

Принимая вызовы современного мира, программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.  Образовательная деятельность выстраивается с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей,
мнений и способов их выражения предполагает опору в воспитании и развитии детей на общечеловеческие ценности (добро, милосердие,
любовь и т.д.), знакомство с элементами национальной культуры, раннее приобщение ребенка к культуре бытовой, физической, духовной,
нравственной, патриотической.

• «Принцип позитивной социализации» - предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности,
культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в
изменяющемся мире.

• «Принцип содействия и сотрудничества» - предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей,
так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия,
проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает
диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в
соответствии со своими возможностями. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.

Научные основы и базовые идеи программы
Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в период дошкольного детства.

Фундаментальность научной идеи о возможности развития дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости
разработки педагогических условий такого развития, по сути, определяет инновационный потенциал развития образовательной программы.
Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных практик и
взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные
преобразования.

Базовые идеи программы
1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.
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2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства.
3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего

возможность активно действовать и творить образовательного процесса.
4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской

субъектности и ее проявлений — инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики.

Кадровый потенциал
В АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» реализуют образовательный процесс 10 педагогов. Педагогический персонал составляют 10

педагогов, из них, 1 старший воспитатель, 5 воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог –
психолог, преподаватель по английскому языку. Все педагоги своевременно проходят КПК, 100 % педагогов владеют навыками пользователя
ПК.

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при
решении воспитательно-образовательных задач.  Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.

Это комплексная образовательная программа. Ее использование требует от педагога развитой педагогической рефлексии, способности
строить педагогический процесс по модели субъект-субъектного взаимодействия с ребенком на основе педагогической диагностики.

При построении педагогического процесса основное образовательное
содержание программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных
для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей.
Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками.

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
 Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют

создания специальных условий для развития детей этого возраста.
Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций организма.
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от

физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается
восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая
специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные,
психофизиологические различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида;
настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических потребностей:
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— сенсомоторной потребности;
— потребности в эмоциональном контакте;
— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10

месяцев; вербальноневербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:
— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения;
— повышенная эмоциональная возбудимость;
— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; — повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и

психологических компонентов.
На третьем году жизни Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют

детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но
при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное
внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка,  что расширяет его возможности в
познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят
руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного
познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и
успешнее деятельность.

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это
обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в
речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и
распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет
огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными
эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут
спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких
взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя
от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким,
привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости
— он может сопереживать другому ребенку.
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В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще
всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к
окружающему.

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами
(«можно», «нужно», «нельзя»).

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу,
возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок
трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем,
отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения
во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной
сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени
бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о
себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные
эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы
предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова
«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и
т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства
происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги
и наречия).

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых
общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых
средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер,
дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная,
лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния
погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и
овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок
этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память
детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию,
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которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или
огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия
с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает
развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка
вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями
с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого
года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в
совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах
самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной
деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов,
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать
сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного,
запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.

В 3—4  года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам.  Круг
чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит
овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок.
Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции
из двух-трех частей.

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных
образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется
звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко —
низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности
(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них
уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без
напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к
нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до
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конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо
выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка
4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание
взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения.
Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку,
столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я

мальчик,  я ношу брючки,  а не платьица,  у меня короткая прическа»).  К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее
распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных
женских и мужских качествах.

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет
(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий
его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать
действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность
действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и
предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и
совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в
окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и
наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за
мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам
появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно
играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно
развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках.

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах
взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании.
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В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого
новую информацию познавательного характера.

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У
детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует
повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой,
трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого
общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп
речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия,
прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в
управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому
следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической
позиции в мышлении и поведении.

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного
искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей,
животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых
детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети
владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества,
постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети
начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела,  доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,  наводить порядок в комнате и т.  п.).  Это становится
возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только
характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот,
не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые
детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с
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ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам
(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры.  При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного
решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по
ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия
становятся разнообразными.

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели
и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз
подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные,
уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей
активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года
жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по
величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в
течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем
памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы
и средства.

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее
воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное.

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что
прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в
конструировании и рисовании.
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На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное
произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.
Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека,
почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему
доступно чтение с продолжением.

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности
поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается
прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные
последствия собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей.

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится
возможным освоение детьми разных видов ручного труда.

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны
осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения,
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и
осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные,
просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о
том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать
свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда
нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное
отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста
более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и
избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной
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регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и
потребностей других людей.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о
том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает,
где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно
сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь
проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению
определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и

др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу
игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими
партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта.
Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться,
ходить и бегать,  держать правильную осанку.  По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие
соревнования со сверстниками.

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на
весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им
непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и
последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные
закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
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следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и
т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста,
как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно
совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно
включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений
приводит к появлению первых понятий.

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой
языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет
увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные
собеседнику,  согласует свои реплики с репликами других.  Активно развивается и другая форма речи —  монологическая.  Дети могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства
является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также
планирования и регуляции поведения.

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной,
эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов
приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество
композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений
музыкального искусства.

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая
препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у
них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей.
Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного
строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях;
создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в
данной образовательной области является овладение композицией.
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1.2 Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в виде целевых ориентиров дошкольного образования,

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения
уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры: − не подлежат непосредственной оценке; − не являются непосредственным
основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; − не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей; − не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей; − не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Целевые ориентиры
выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и
итоговой аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной
образовательной работы с ними. В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены
внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и
взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего
образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость
организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется
уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять
характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. Данные мониторинга
отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного
процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или
регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий
взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в
дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга –
особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают
помощь и педагогу начального общего 20 образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к
новым условиям развития на следующем уровне образования.
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1.2.1 Целевые ориентиры в обязательной части программыранний и дошкольный возраст:
К трем годам:

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого;

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).
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К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
(Дошкольник входит в мир социальных отношений)

-  Ребенок приветлив с
окружающими, проявляет
интерес к словам и
действиям взрослых,
охотно посещает детский
сад.
- По показу и побуждению
взрослых эмоционально
откликается на ярко
выраженное состояние
близких и сверстников.
- Ребенок дружелюбно
настроен, спокойно играет
рядом с детьми, вступает в
общение по поводу
игрушек, игровых
действий.
- Сохраняет
преобладающее
эмоционально-
положительное
настроение, быстро
преодолевает негативные
состояния, стремится к
одобрению своих
действий.
- Говорит о себе в первом
лице, положительно
оценивает себя, проявляет
доверие к миру.

- Ребенок преимущественно
жизнерадостно, дружелюбно
настроен.
-  Внимателен к словам и
оценкам взрослых,  стремится к
положительным формам
поведения.
- В привычной обстановке
самостоятельно выполняет
знакомые правила общения со
взрослыми (здороваться,
прощаться, обращаться на
«вы»).
- Общаясь со сверстниками,
проявляет желание понять их
замыслы, делится игрушками,
вступает в ролевой диалог.
- Замечает ярко выраженное
эмоциональное состояние
сверстника или близких, по
примеру воспитателя проявляет
сочувствие; сопереживает
героям сказок и пр.
- Охотно отвечает на вопросы о
семье, проявляет любовь к
родителям, доверие к
воспитателю.

- Ребенок положительно настроен по
отношению к окружающим, охотно
вступает в общение с близкими
взрослыми и сверстниками, проявляет
сдержанность по отношению к
незнакомым людям.
- Ориентируется на известные
общепринятые нормы и правила
культуры поведения в контактах со
взрослыми и сверстниками.
- Проявляет любовь к родителям,
уважение к воспитателям,
интересуется жизнью семьи и
детского сада.
- В общении со сверстниками
дружелюбен, доброжелателен, умеет
принимать общий замысел,
договариваться, вносить
предложения, соблюдает общие
правила в игре и совместной
деятельности.
- Различает разные эмоциональные
состояния, учитывает их в своем
поведении, охотно откликается на
просьбу помочь, научить другого
тому, что хорошо освоил.
- Имеет представления о том, что
хорошо и что плохо, в оценке
поступков опирается на нравственные
представления.

- Поведение ребенка
положительно направлено.
Ребенок хорошо ориентирован в
правилах культуры поведения,
охотно выполняет их.
- Ребенок доброжелательно
настроен по отношению к
взрослым и сверстникам, вступает
в общение, в совместную
деятельность, стремится к
взаимопониманию, в случае
затруднений апеллирует к
правилам.
- Имеет представления о
нравственных качествах людей,
оценивает поступки с позиции
известных правил и норм.
-Внимателен к эмоциональному и
физическому состоянию людей,
хорошо различает разные эмоции,
проявляет участие и заботу о
близких и сверстниках.
-Имеет близких друзей, с
удовольствием общается,
участвует в общих делах,
обсуждает события, делится
своими мыслями, переживаниями.
-Имеет представления о школе,
стремится к своему будущему
положению школьника, проявляет
уверенность в себе,
положительную самооценку,
чувство собственного
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достоинства.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»(Развиваем ценностное отношение к труду)
-Ребенок с интересом
наблюдает за трудовыми
действиями взрослых по
созданию или
преобразованию предметов,
связывает цель и результат
труда; называет трудовые
действия, инструменты,
некоторые материалы, из
которых сделаны предметы
и вещи.
-По примеру воспитателя
бережно относится к
результатам труда взрослых,
подражает трудовым
действиям.
-Проявляет
самостоятельность в
самообслуживании,
самостоятельно
умывается, ест, одевается
при небольшой помощи
взрослого.

-Ребенок проявляет
познавательный интерес к
труду взрослых, профессиям,
технике; охотно отражает эти
представления в играх.
-Способен использовать
обследовательские действия
для выделения качеств и
свойств предметов и
материалов, рассказать о
предмете, его назначении и
особенностях, о том, как он
был создан.
-Ребенок самостоятелен в
самообслуживании, сам ставит
цель, видит необходимость
выполнения определенных
действий для достижения
результата.
-Стремится к выполнению
трудовых обязанностей,
охотно включается в
совместный труд со
взрослыми или сверстниками.

-Ребенок активен в стремлении к
познанию разных видов труда и
профессий, применению техники,
современных машин и механизмов в
труде.
-Бережно относится к предметному
миру как результату труда взрослых,
стремится участвовать в труде
взрослых.
-Самостоятелен, инициативен в
самообслуживании.
-С готовностью участвует со
сверстниками в разных видах
повседневного и ручного труда; при
небольшой помощи взрослых
планирует трудовой процесс,
проявляет настойчивость, добивается
нужного результата.

-Ребенок проявляет
познавательный интерес к
профессиям, предметному миру,
созданному человеком.
-Отражает представления о труде
взрослых в играх, рисунках,
конструировании.
-Проявляет самостоятельность и
инициативу в труде, способен
принять цель от взрослого или
поставить цель самостоятельно,
осуществить процесс, получить
результат и оценить его.
-Самостоятелен и ответственен в
самообслуживании, охотно
участвует в совместном труде со
сверстниками, заинтересован в
получении хорошего результата.
-Добросовестно выполняет
трудовые поручения в детском
саду и в семье.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

-Ребенок проявляет интерес
к правилам безопасного
поведения.
-С интересом слушает стихи
и потешки о правилах

-Ребенок с интересом познает
правила безопасного
поведения, с удовольствием
слушает рассказы и сказки,
стихи,  любит рассуждать на

-Представления ребенка о
безопасном поведении достаточно
осмысленны, может привести
примеры правильного поведения в
отдельных опасных ситуациях,
установить связи между

-Ребенок имеет представление о
безопасном поведении, как вести
себя в потенциально опасных
ситуациях в быту, на улице, в
природе.
-Знает,  как позвать на помощь,
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поведения в окружающей
среде и пр.
-Осваивает безопасные
способы обращения со
знакомыми предметами
ближайшего окружения.

эту тему, задает вопросы,
разгадывает загадки.
-В повседневной жизни
стремится соблюдать правила
безопасного поведения.
-Умеет привлечь внимание
взрослого в случае
возникновения
непредвиденных и опасных
для жизни и здоровья
ситуаций.

неправильными действиями и их
последствиями для жизни.
-Ребенок умеет:
-соблюдать правила безопасного
поведения в подвижных играх, в
спортивном зале;
-пользоваться под присмотром
взрослого опасными бытовыми
предметами и приборами;
-быть осторожным при общении с
незнакомыми животными;
-соблюдать правила перехода дороги,
правильно вести себя в транспорте.
-Избегает контактов с незнакомыми
людьми на улице; вступает в
разговор с незнакомыми людьми
только в присутствии родителей.

обратиться за помощью к
взрослому; знает свой адрес,
имена родителей, их контактную
информацию.
-Избегает контактов с
незнакомыми людьми на улице.
-Проявляет осторожность при
встрече с незнакомыми
животными, ядовитыми
растениями, грибами.
-Внимателен к соблюдению
правил поведения на улице, умеет
ориентироваться на сигналы
светофора.

Образовательная область «Познавательное развитие»
-Ребенок любопытен, задает
вопросы «Что такое?», «Кто
такой?», «Что делает?»,
«Как называется?»
 -Самостоятельно находит
объект по указанным
признакам, различает
форму, цвет, размер
предметов и объектов,
владеет несколькими
действиями обследования.
-С удовольствием
включается в деятельность
экспериментирования,
организованную взрослым.
-Проявляет эмоции
радостного удивления и
словесную активность в

-Ребенок проявляет
любознательность: задает
поисковые вопросы,
высказывает мнения, делится
впечатлениями, стремится
отразить их в продуктивной
деятельности.
-С удовольствием включается
в исследовательскую
деятельность, использует
разные поисковые действия;
по собственной инициативе,
активно обсуждает с детьми и
взрослым сам процесс и его
результаты.
-Проявляет наблюдательность,
замечая новые объекты,

-Ребенок проявляет разнообразные
познавательные интересы, имеет
дифференцированные представления
о мире,  отражает свои чувства и
впечатления в предпочитаемой
деятельности.
-Активен в разных видах
познавательной деятельности; по
собственной инициативе наблюдает,
экспериментирует, рассуждает,
выдвигает проблемы, проявляет
догадку и сообразительность в
процессе их решения.
-Знает название своей страны, ее
государственные символы, проявляет
интерес к жизни людей в других
странах.
-Рассказывает о себе и своей семье,

-Ребенок отличается широтой
кругозора, интересно и с
увлечением делится
впечатлениями.
-Организует и осуществляет
познавательно-исследовательскую
деятельность в соответствии с
собственными замыслами.
-Проявляет интерес к предметам
окружающего мира, символам,
знакам, моделям, пытается
устанавливать различные
взаимосвязи; владеет системой
эталонов, осуществляет сенсорный
анализ, выделяя в сходных
предметах отличие, в разных —
сходство.
-Может длительно
целенаправленно наблюдать за
объектами, выделять их
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процессе познания свойств и
качеств предметов.
-Задает вопросы о людях, их
действиях. Различает людей
по полу, возрасту (детей,
взрослых, пожилых людей)
как в реальной жизни, так и
на иллюстрациях.
-Знает свои имя, фамилию,
пол, возраст.

изменения в
ближайшем окружении
-Понимает слова,
обозначающие свойства
предметов и способы
обследования, использует их в
своей речи;
-Откликается на красоту
природы, родного города.
-Проявляет интерес к другим
людям, их действиям,
профессиям.
-Различает людей по полу,
возрасту, профессии как в
реальной жизни, так и на
картинках.
-Знает свои имя, фамилию,
возраст, пол, любимые
занятия и увлечения.
-Проявляет интерес к
городским объектам,
транспорту.
-По своей инициативе
выполняет рисунки о городе,
рассказывает стихи.

собственных увлечениях,
достижениях, интересах.
-Проявляет интерес к жизни семьи,
уважение к воспитателям,
интересуется жизнью семьи и
детского сада.
-Хорошо различает людей по полу,
возрасту, профессии (малышей,
школьников, взрослых, пожилых
людей) как в реальной жизни, так и
на иллюстрациях.
-Хорошо знает свои имя, фамилию,
возраст, пол.
-Проявляет интерес к городу, в
котором живет, знает некоторые
сведения о его
достопримечательностях, событиях
городской жизни.
-Знает название своей страны, ее
государственные символы,
испытывает чувство гордости за
свою страну.
-Проявляет интерес к жизни людей в
других странах.

проявления, изменения во
времени.
-Проявляет познавательный
интерес к своей семье,
социальным явлениям, к жизни
людей в родной стране. Задает
вопросы о прошлом и настоящем
жизни страны.
-Рассказывает о себе, некоторых
чертах характера, интересах,
увлечениях, личных
предпочтениях и планах на
будущее.
-Проявляет интерес к социальным
явлениям, к жизни людей в разных
странах и многообразию народов
мира.
-Знает название своего города и
страны, ее государственные
символы, имя действующего
президента, некоторые
достопримечательности города и
страны.
-Имеет некоторые представления о
жизни людей в прошлом и
настоящем, об истории города,
страны.

Образовательная область «Речевое развитие»
-Ребенок с удовольствием
вступает в речевое общение
со знакомыми
взрослыми: понимает
обращенную к нему речь,
отвечает на вопросы,

-Ребенок проявляет
инициативу и активность в
общении; решает бытовые и
игровые задачи посредством
общения со взрослыми и
сверстниками.

-Ребенок проявляет познавательную
и деловую активность в общении со
взрослыми и сверстниками, делится
знаниями, задает вопросы.
-Инициативен и самостоятелен в
придумывании загадок, сказок,

-Ребенок ведет деловой диалог со
взрослыми и сверстниками, легко
знакомится, имеет друзей, может
организовать детей на совместную
деятельность.
-Задает вопросы, интересуется
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используя простые
распространенные
предложения.
-Проявляет речевую
активность в общении со
сверстником; здоровается и
прощается с воспитателем и
детьми, благодарит за обед,
выражает просьбу.
-По вопросам составляет по
картинке рассказ из 3-4
простых предложений.
-Называет предметы и
объекты ближайшего
окружения.
-Речь эмоциональна,
сопровождается
правильным речевым
дыханием.
-Ребенок узнает содержание
прослушанных
произведений по
иллюстрациям,
эмоционально откликается
на него.
-Совместно со взрослым
пересказывает знакомые
сказки, читает короткие
стихи.

-Без напоминания взрослого
здоровается и прощается,
говорит «спасибо»  и
«пожалуйста».
-Инициативен в разговоре,
отвечает на вопросы, задает
встречные, использует
простые формы
объяснительной речи.
-Большинство звуков
произносит правильно,
пользуется средствами
эмоциональной и речевой
выразительности.
-Самостоятельно
пересказывает знакомые
сказки, с небольшой помощью
взрослого составляет
описательные рассказы и
загадки.
-Проявляет словотворчество,
интерес к языку.
-Слышит слова с заданным
первым звуком.
-С интересом слушает
литературные тексты,
воспроизводит текст.

рассказов.
-С интересом относится к
аргументации, доказательству и
широко ими пользуется.
-Замечает речевые ошибки
сверстников, доброжелательно
исправляет их.
-Имеет богатый словарный запас.
Безошибочно пользуется
обобщающими словами и понятиями.
-Речь чистая, грамматически
правильная, выразительная.
-Владеет средствами звукового
анализа слов, определяет основные
качественные характеристики звуков
в слове, место звука в слове.
-Отвечает на вопросы по
содержанию литературного
произведения, устанавливает
причинные связи.
-Проявляет избирательное
отношение к произведениям
определенной тематики и жанра,
внимание к языку литературного
произведения.
-Различает основные жанры:
стихотворение, сказка, рассказ, имеет
представления о некоторых их
особенностях.

мнением других, расспрашивает
об их деятельности и событиях
жизни.
-Участвует в разгадывании
кроссвордов, ребусов, предлагает
словесные игры, читает слова,
может написать свое имя
печатными буквами, проявляет
интерес к речевому творчеству.
-В коллективных обсуждениях
выдвигает гипотезы, использует
речевые формы убеждения,
владеет культурными формами
выражения несогласия с мнением
собеседника; умеет принять
позицию собеседника.
-Успешен в творческой речевой
деятельности: сочиняет загадки,
сказки, рассказы, планирует
сюжеты творческих игр.
-Речь чистая, грамматически
правильная, выразительная,
владеет звуковым анализом слов.
-Проявляет устойчивый интерес к
литературе, имеет предпочтения в
жанрах литературы, темах
произведений; понимает идею
произведения, авторское
отношение к героям.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»(Изобразительное искусство)
-Ребенок охотно участвует в
ситуациях эстетической
направленности. Есть
любимые книги,

-Ребенок любит
самостоятельно заниматься
изобразительной
деятельностью.

Ребенок высказывает предпочтения,
ассоциации; стремится к
самовыражению впечатлений;
эмоционально-эстетически

Ребенок проявляет
самостоятельность, инициативу,
индивидуальность в процессе
деятельности; имеет творческие
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изобразительные
материалы.
-Эмоционально откликается
на интересные образы,
радуется красивому
предмету, рисунку; с
увлечением рассматривает
предметы народных
промыслов, игрушки,
иллюстрации.
-Создает простейшие
изображения на основе
простых форм; передает
сходство с реальными
предметами.
-Принимает участие в
создании совместных
композиций, испытывает
совместные эмоциональные
переживания.

-Эмоционально отзывается,
сопереживает состоянию и
настроению
художественного
произведения по тематике,
близкой опыту.
-Различает некоторые
предметы народных
промыслов по материалам,
содержанию; последовательно
рассматривает предметы;
выделяет общие и типичные
признаки, некоторые средства
выразительности.
-В соответствии с темой
создает изображение;
правильно использует
материалы и инструменты;
владеет техническими и
изобразительными умениями,
освоил некоторые способы
создания изображения в
разных видах деятельности.
-Проявляет автономность,
элементы творчества,
экспериментирует с
изобразительными
материалами; высказывает
предпочтения по отношению к
тематике изображения,
материалам.

откликается на проявления
прекрасного.
-Последовательно анализирует
произведение, верно понимает
художественный образ, обращает
внимание на наиболее яркие средства
выразительности, высказывает
собственные ассоциации.
-Различает и называет знакомые
произведения по видам искусства,
предметы народных промыслов по
материалам, функциональному
назначению, узнает некоторые
известные произведения и
достопримечательности.
-Любит по собственной инициативе
рисовать, лепить, конструировать
необходимые для игр объекты,
подарки родным, предметы
украшения интерьера.
-Самостоятельно определяет замысел
будущей работы,  может ее
конкретизировать; уверенно
использует освоенные техники;
создает образы, верно подбирает для
их создания средства
выразительности.
-Проявляет творческую активность и
самостоятельность; склонность к
интеграции видов деятельности.
-Демонстрирует хороший уровень
технической грамотности; стремится
к качественному выполнению
работы; к позитивной оценке

увлечения.
-Проявляет эстетические чувства,
откликается на прекрасное в
окружающем мире и в искусстве;
узнает, описывает некоторые
известные произведения,
архитектурные и скульптурные
объекты, предметы народных
промыслов, задает вопросы о
произведениях, поясняет
некоторые отличительные
особенности видов искусства.
-Экспериментирует в создании
образа, проявляет
самостоятельность в процессе
выбора темы, продумывания
художественного образа, выбора
техник и способов создания
изображения; демонстрирует
высокую техническую
грамотность; планирует
деятельность, умело организует
рабочее место, проявляет
аккуратность и организованность.
-Адекватно оценивает
собственные работы; в процессе
выполнения
коллективных работ охотно и
плодотворно сотрудничает с
другими детьми.
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результата взрослым.
-Принимает участие в процессе
выполнения коллективных работ.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»(Художественная литература)
-Ребенок охотно отзывается
на предложение прослушать
литературный текст, сам
просит взрослого прочесть
стихи, сказку.
-Узнает содержание
прослушанных
произведений по
иллюстрациям и обложкам
знакомых книг.
-Активно сопереживает
героям произведения,
эмоционально откликается
на содержание
прочитанного.
-Активно и с желанием
участвует в разных видах
творческой деятельности на
основе литературного текста
(рисует, участвует в
словесных играх,  в играх -
драматизациях).

-Ребенок легко включается в
процесс восприятия книги,
охотно обсуждает
произведение, выражает свое
отношение к событиям и
героям, красоте некоторых
художественных средств,
представляет героев,
особенности их внешнего
вида, некоторые черты
характера, объясняет явные
мотивы поступков героев.
-Имеет представления о
некоторых особенностях
таких литературных жанров,
как загадка, сказка, рассказ,
стихотворение, небылица.
-Охотно пересказывает
знакомые и вновь
прочитанные сказки и
рассказы, выразительно
рассказывает наизусть
прибаутки, стихи и
поэтические сказки,
придумывает поэтические
рифмы, короткие
описательные загадки.
- С желанием рисует
иллюстрации, активно
участвует в театрализованных
играх, стремится к созданию
выразительных образов.

-Ребенок проявляет стремление к
постоянному общению с книгой.
-Обнаруживает избирательное
отношение к произведениям
определенной тематики или жанра;
называет любимые тексты,
объясняет, чем они ему нравятся.
-Знает фамилии 3—4-х писателей,
названия их произведений,
отдельные факты биографии.
-Способен устанавливать связи в
содержании произведения, понимать
его эмоциональный подтекст.
-Использует средства языковой
выразительности литературной речи
в процессе пересказывания и
придумывания текстов.
-Активно и творчески проявляет себя
в разных видах художественной
деятельности, в сочинении загадок,
сказок.

-Ребенок проявляет эстетический
вкус, стремление к постоянному
общению с книгой, желание
самому научиться читать.
-Обнаруживает избирательное
отношение к произведениям
определенной тематики или
жанра, к разным видам творческой
деятельности на основе
произведения.
-Называет любимые литературные
тексты, объясняет, чем они ему
нравятся.
-Знает фамилии 4—6 писателей,
отдельные факты их биографии,
называет их произведения, с
помощью взрослого рассуждает об
особенностях их творчества.
-Воспринимает произведение в
единстве его содержания и формы,
высказывает свое отношение к
героям и идее.
-Творчески активен и
самостоятелен в речевой,
изобразительной и театрально-
игровой деятельности на основе
художественных текстов.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»(Музыка)
-Ребенок с интересом
вслушивается в музыку,
запоминает и узнает
знакомые произведения.
-Проявляет эмоциональную
отзывчивость, появляются
первоначальные суждения о
настроении музыки.
-Различает танцевальный,
песенный, маршевый
метроритм, передает их в
движении.
-Эмоционально откликается
на характер песни, пляски.
-Активен в играх на
исследование звука,
элементарном
музицировании.

-Ребенок может установить
связь между средствами
выразительности и
содержанием музыкально-
художественного образа.
-Различает выразительный и
изобразительный характер в
музыке.
-Владеет элементарными
вокальными приемами, чисто
интонирует попевки в
пределах знакомых
интервалов.
-Ритмично музицирует,
слышит сильную долю в двух-
, трехдольном размере.
-Накопленный на занятиях
музыкальный опыт переносит
в самостоятельную
деятельность, делает попытки
творческих импровизаций на
инструментах, в движении и
пении.

-У ребенка развиты элементы
культуры слушательского
восприятия.
-Ребенок выражает желание
посещать концерты, музыкальный
театр.
-Музыкально эрудирован, имеет
представления о жанрах музыки.
-Проявляет себя в разных видах
музыкальной исполнительской
деятельности.
-Активен в театрализации.
-Участвует в инструментальных
импровизациях.

-Развита культура слушательского
восприятия.
-Ребенок любит посещать
концерты, музыкальный театр,
делится полученными
впечатлениями.
-Музыкально эрудирован, имеет
представления о жанрах и
направлениях классической и
народной музыки, творчестве
разных композиторов.
-Проявляет себя во всех видах
музыкальной исполнительской
деятельности, на праздниках.
-Активен в театрализации, где
включается в
ритмоинтонационные игры,
помогающие почувствовать
выразительность и ритмичность
интонаций, а также стихотворных
ритмов, певучие диалоги или
рассказывания.
-Проговаривает ритмизированно
стихи и импровизирует мелодии
на заданную тему, участвует в
инструментальных
импровизациях.

Образовательная область «Физическое развитие»
-Ребенок с желанием
двигается, его двигательный
опыт достаточно
многообразен.
-При выполнении

-В двигательной деятельности
ребенок проявляет хорошую
координацию, быстроту, силу,
выносливость, гибкость.
-Уверенно и активно

Двигательный опыт ребенка богат
(объем освоенных основных
движений, общеразвивающих,
спортивных упражнений).
-В двигательной деятельности

Двигательный опыт ребенка богат;
результативно, уверенно, мягко,
выразительно с достаточной
амплитудой и точно выполняет
физические упражнения
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упражнений демонстрирует
достаточную в соответствии
с возрастными
возможностями
координацию движений,
подвижность в суставах,
быстро реагирует на
сигналы, переключается с
одного движения на другое.
-Уверенно выполняет
задания, действует в общем
для всех темпе; легко
находит свое место при
совместных построениях и в
играх.
-Проявляет инициативность,
с большим удовольствием
участвует в подвижных
играх, строго соблюдает
правила, стремится к
выполнению ведущих ролей
в игре.
-С удовольствием
применяет культурно-
гигиенические навыки,
радуется своей
самостоятельности и
результату.
-С интересом слушает стихи
и потешки о процессах
умывания, купания.

выполняет основные
движения, основные элементы
общеразвивающих,
спортивных упражнений,
свободно ориентируется в
пространстве, хорошо развита
крупная и мелкая моторика
рук.
-Проявляет интерес к
разнообразным физическим
упражнениям, действиям с
различными физкультурными
пособиями, настойчивость для
достижения хорошего
результата, потребность в
двигательной активности.
-Переносит освоенные
упражнения в
самостоятельную
деятельность.
-Самостоятельная
двигательная деятельность
разнообразна.
-Ребенок проявляет
элементарное творчество в
двигательной деятельности:
видоизменяет физические
упражнения, создает
комбинации из знакомых
упражнений, передает образы
персонажей в подвижных
играх.
-С интересом стремится
узнать о факторах,
обеспечивающих здоровье, с
удовольствием слушает

ребенок проявляет хорошую
выносливость, быстроту, силу,
координацию, гибкость.
-В поведении четко выражена
потребность в двигательной
деятельности и физическом
совершенствовании.
-Ребенок проявляет стойкий интерес
к новым и знакомым физическим
упражнениям, избирательность и
инициативу при выполнении
упражнений.
-Имеет представления о некоторых
видах спорта.
-Уверенно, точно, в заданном темпе
и ритме, выразительно выполняет
упражнения, способен творчески
составить несложные комбинации
(варианты) из знакомых упражнений.
-Проявляет необходимый
самоконтроль и самооценку,
способен самостоятельно привлечь
внимание других детей и
организовать знакомую подвижную
игру.
-Мотивирован на сбережение и
укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих его людей.
-Умеет практически решать
некоторые задачи здорового образа
жизни и безопасного поведения.
-Готов оказать элементарную
помощь самому себе и другому
(промыть ранку, обработать ее,

(общеразвивающие, основные
движения, спортивные).
-В двигательной деятельности
ребенок успешно проявляет
быстроту, ловкость, выносливость,
силу и гибкость.
-Осознает зависимость между
качеством выполнения
упражнения и его результатом.
-Проявляет элементы творчества в
двигательной деятельности:
самостоятельно составляет
простые варианты из освоенных
физических упражнений и игр,
через движения передает
своеобразие конкретного образа
(персонажа, животного),
стремится к неповторимости
(индивидуальности) в своих
движениях.
-Проявляет постоянно
самоконтроль и самооценку.
 -Стремится к лучшему
результату, к самостоятельному
удовлетворению потребности в
двигательной активности за счет
имеющегося двигательного опыта.
-Имеет начальные представления
о некоторых видах спорта.
-Имеет представления о том, что
такое здоровье, понимает, как
поддержать, укрепить и сохранить
его.
•Владеет здоровьесберегающими
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рассказы и сказки, стихи о
здоровом образе жизни, любит
рассуждать на эту тему, задает
вопросы, делает выводы.
-Может элементарно
охарактеризовать свое
самочувствие, привлечь
внимание взрослого в случае
недомогания.
-Стремится к
самостоятельному
осуществлению процессов
личной гигиены, их
правильной организации.
-Умеет в угрожающих
здоровью ситуациях позвать
на помощь взрослого.

обратиться к взрослому за
помощью).

умениями: навыками личной
гигиены, может определять
состояние своего здоровья.
-Может оказать элементарную
помощь самому себе и другому
(промыть ранку, обработать ее,
приложить холод к ушибу,
обратиться за помощью ко
взрослому).

1.2.2 Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных отношений
«Детство с английским языком»
3 – 4 года (2-я младшая группа)

-Устойчивость интереса к занятиям и собственно английскому языку.
-Инициативность в обучении английскому языку.
-Адекватность использования английского языка

4-7 лет (разновозрастная группа)
Устойчивость интереса к занятиям и собственно английскому языку.
-Инициативность в обучении английскому языку.
-Понимание важности и значимости английского языка в современном мире, возрастающая мотивации к обучению.
-Адекватность использования английского языка (в различных ситуациях правильно подбирает слова и выражения, действует осознанно).
-Разнообразие сфер использования английского языка помимо занятий.
-Появившаяся самооценка освоения английского языка (элементарно знающего или не знающего его).
-Стремление самостоятельно учить окружающих английскому языку.

«Детство с родным городом»
4-7 лет (разновозрастная группа)

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к городу.
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У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине.
-Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах поведения в городе.
-Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на
эстетическую среду города.
-Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины, в детское коллекционирование.
-Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями
военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.
-Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх,
разворачивает сюжет и т. д.).
-Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и на центральных улицах родного города.
-Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.
-Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным памятникам, зданиям.
-С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием
малой родины, в детское коллекционирование.
-Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с
событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.
-Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности.
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II. Содержательный раздел программы
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти

образовательных областях.
Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается реализацией примерной образовательной программой

дошкольного образования «Детство» под научной редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 2016 г.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детейв различных видах деятельности и

охватывает следующие образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной
области.

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности
дошкольников. А также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые
формы.

Образовательный процесс носит светский характер.
Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса:
а) образовательный процесс осуществляется на русском языке;
б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке

и танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам,
интерес к мировому сообществу;

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей Краснодарского края
При организации режима дня учитываются климатические особенности Краснодарского края:южный климат, т.е. теплая зима и
очень жаркое лето. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня.
В образовательном процессе максимально используются возможности социального окружения.
Содержание образовательной деятельности обязательной части ООП
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти

образовательных областях представлены в «Примерной образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016
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• Социально-коммуникативное развитие (с.56,96)
• Познавательное развитие (с. 56,115)
• Речевое развитие (с. 62,130)
• Художественно-эстетическое развитие (с. 68,143)
• Физическое развитие (с.72,172)
Содержание образовательной деятельности в части ООП формируемой участниками образовательныхотношений
Содержание ООПформируемой участниками образовательных отношений включает совокупность образовательных областей,

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей по основным
направлениям — физическому, коммуникативно - личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому
направлениям, и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.

Образовательная деятельность в АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» в части ООП формируемой участниками
образовательных отношений строится:

 На комплексировании парциальных образовательных программ и технологий.
Цель комплексирования программ и технологий: выстраивание целостного педагогического процесса в условиях

вариативности образования.
Комплексирование образовательных программ, то есть их сочетание и адаптация под условия жизнедеятельности, воспитания и

обучения детей в АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа», строиться с позиции следующих требований:
1.Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, обеспечивают целостность педагогического процесса и

дополняют друг друга.
2.Парциальные программы строятся на единых принципах (концепциях).
3.Набор программ обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка.
В части ООП формируемой участниками образовательных отношений используются:
-парциальные программы разной направленности;
-инновационные педагогические технологии, направленных на партнерство, сотрудничество участников образовательных

отношений «педагог -  ребенок- родитель»;
- адекватные возрасту детей формы работы;
- игра как ведущий вид деятельности дошкольника;
- интеграция образовательных областей и комплексно-тематический принцип построения воспитательно-образовательного
процесса, что обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность освоения информации через разные
каналы восприятия — зрительный, слуховой, кинестетический;

Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной участниками
образовательных отношений развивающей предметно - пространственной среды и:

-обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам;
-позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
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-содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребенком разнообразных задач; -позволяет освоить материал,
изучаемый согласно образовательным областям и в совместной деятельности со взрослым;

2.2.Парциальные программы по образовательным областям
 Краткое описание парциальных программ.
1. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. -  М.: ТЦ Сфера, 2013 г.
Программа направлена на решение задач, охватывающих различные стороны речевого развития — фонетическую, лексическую,

грамматическую, а в итоге — развитие связной монологической речи в целом.
Ведущим принципом служит взаимосвязь разных речевых задач, которые на каждом возрастном этапе выступают в

специфических сочетаниях. Отсюда вытекает необходимость преемственности в решении речевых задач. Выделяются две формы
обеспечения преемственности в развитии речи дошкольников: линейная и концентрическая. Решение каждой речевой задачи
(воспитание звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи)  осуществляется
линейно, так как от группы к группе идет постепенное усложнение материала внутри каждой задачи, варьируются и сочетаемость
упражнений, их смена и связь. Однако в этом усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии
связной речи —  это связывание предложений в высказывание,  в словарной работе —  работа над смысловой стороной слова,  в
грамматике —  формирование языковых обобщений,  в воспитании звуковой культуры речи —  работа над интонацией.  В основе
предлагаемой системы программы лежит комплексный подход, при котором на одном занятии и чаще всего на одном материале
решаются разные речевые задачи

2. Нищева Н. В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы дошкольников и членов их семей и предназначена для

обучения грамоте детей дошкольного возраста в различных подразделениях ДОО, в учреждениях дополнительного образования, в
семье. Данная парциальная программа направлена на развитие детей дошкольного возраста в области «Речевое развитие» и
предназначена для обучения детей грамоте с учетом их возможностей, потребностей, интересов и мотивов.

3. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста: Программа для дошкольных образовательных
учреждений. Н.Н. Авдеева, O.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и

ответственности за свое поведение.   Программа предполагает решение задач: сформировать у ребенка навыки разумного поведения,
научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми,
взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ
экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.

Программа обеспечивает стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и ответственности за свое поведение.
Принципы программы:  принцип полноты (реализации всех ее разделов), принцип системности,
принцип учета условий городской и сельской местности,  принцип сезонности,  принцип возрастной адресованности.
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4.  Лыкова И. А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей в изобразительной
деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2014.

Данная программа является модифицированной и имеет  художественно- эстетическую направленность. Программа
предназначена для работы с детьми старшего, среднего и младшего дошкольного возраста. Строится  на  основе  современных
подходов  к  обучению  дошкольников,  направленных  на художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей
деятельности,  где человек  руководствуется  не  только  познавательными  и  моральными  критериями,   но и эстетическими
принципами.

Дидактические принципы построения и реализации программы:
принцип культуросооброзности: построение и/или корректировка универсального эстетического  содержания программы с

учетом региональных культурных традиций;
принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учетом природных и

климатических особенностей данной местности в данный момент времени
5. Колесникова Е. В. Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у дошкольников.- М.: ТЦ

Сфера, 2016.
Цель программы – формирование у дошкольников элементарных математических представлений, мотивация учебной

деятельности.
В учебно-методическом комплекте (УМК) предусматривается развитие математических представлений детей с учетом принципа

интеграции, который предполагает взаимодействие областей, представленных в ФГОС (социальнокоммуникативное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое).

Принципы построения образовательного процесса:
Программой предусмотрено методическое обоснование процесса организации образовательной деятельности и форм

проведения занятий. Основной принцип программы – играя обучать. Обучая дошкольников при помощи игры, необходимо стремиться
к тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно переросла в радость учения. Многие задания даются в игровой форме,
включая в себя элементы соревнования.

6. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической культуры
у детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016

Цель: воспитание у ребёнка основ экологической культуры
  Задачи: развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные психические процессы, логическое мышление,

познавательно- исследовательскую деятельность; формировать представление о системном строении природы, воспитывать
осознанное бережное отношение к природе.

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положения  и идеи современного экологического
образования дошкольников. Системное знакомство ребёнка с миром природы позволяет развить у него важнейшие операции
мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение.

7. Парциальная программа «Математика – это интересно» З. А. Михайлова. И.Н. Чеплашкина.
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Цель: реализация образовательной области «Познавательное развитие», в той ее части , которая направлена на математическое
развитие детей дошкольного возраста.

Задачи:
1. Способствовать развитию у детей самостоятельности, инициативности, творческих в в условиях активного участия их в
поиске и проверке эффективности игрового действия, нового, неизвестного им способа подхода к решению познавательных
задач.
2. Развивать у детей познавательные способности: умение устанавливать связи и зависимости между действием и
результатом, обосновывать логику перехода к следующему действию, выражать в речи результаты практических и
умственных действий и др.

Особое внимание в программе уделено способам овладения детьми познавательными действиями, развитию у детей
самостоятельности, инициативности и творчества, приемам и способам достижения результата, оценке ребенком сущности своего
участия в деятельности. В программе содержатся игровые ситуации для детей от 2,5 до 7 лет, включающие игровой сюжет, описание
игровой обстановки, познавательные задачи, методику вовлечения ребенка в деятельность по овладению сравнением, соотнесением,
группировкой, упорядочиванием по заданным свойствам. Все представленные игровые ситуации отражают тематику упражнений
рабочих тетрадей "Математика — это интересно" (от 2,5—3, 3—4, 4—5, 5—6, 6—7 лет) и являются первичными в методике
реализации заданного в рабочих тетрадях содержания.

8. Парциальная программа «Театрализованная  деятельность  дошкольников». Н.Ф.Губанова.
Цель: содействовать укреплению у дошкольников интереса к театральному творчеству, формированию у них специальных

навыков, необходимых для творческого самовыражения и творческой импровизации.      В ходе реализации программы
предусматривается решение общих педагогических задач и частных — в предметном обучении.

Задачи:
- развитие  эстетических  способностей, сферы  чувств, соучастия, сопереживания
- развитие коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста
- формирование навыков  общения  и  коллективного  творчества

           9. Парциальная программа  «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.
Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр,
хороводов).

Основная задача программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой
10. В качестве регионального компонента Программы используется региональный образовательный модуль дошкольного

образования рабочая программа «Детство с родным городом – Краснодар»
Программа построена с учетом возрастных особенностей восприятия и освоения детьми этнокультурного содержания и

реализуется в непосредственно образовательной деятельности, в ходе праздников, утренников, прогулок и экскурсий.
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Построение педагогического процесса по реализации национально-регионального образовательного компонента предполагает
преимущественное  использование подлинных образцов  национальной  культуры. Для этого создаются специальные условия, где
произведения искусства и народного творчества гармонично встроены в современную образовательную среду.

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы
При реализации образовательной программы педагог:
—продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития
каждого ребенка;
—определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную
доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
—соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение,
интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
—осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это
вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
—сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;
—ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и
представления о мире;
—создает развивающую предметно-пространственную среду;
—наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
—сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.
1-я младшая группа
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой интенсивностью физического и
психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным
миром. К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, подражая действиям взрослого
(кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий.
Дети становятся способными действовать с предметами заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется
«рисунок» действия. Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление многократно повторять одни и те
же действия, например, кормить куклу или катать ее в коляске. Это период развития умения разговаривать со взрослым по ходу игры: о
названии предмета, о его цвете, размере, побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, воспитатель поддерживает
потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. Воспитатель использует разнообразные
телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику, помогая малышу проявлять  разнообразные эмоции. Проявление инициативы
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о
чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает
положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его
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отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению
деятельности, с другой — усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с предметами. Проявление у
ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые
ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения
с воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему.

2-я младшая группа
Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской
жизни.  Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду.  Доверие и
привязанность к воспитателю —  необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду.  Младший
дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку
взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает,
назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с
удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших
дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3
ребенка).
Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры. Воспитатель побуждает детей
доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное
развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым условием
пробуждения сопереживания.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он
помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей.
При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми.
Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи, которые в течение недели становятся
инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования,
наблюдений и разговоров.
Средняя группа
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. В средней группе
особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми
заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической
разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость.
Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и
действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в
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небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять,
как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.
Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам не могут найти себе в группе друзей, то
есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом
подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.
Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах, но наряду с этим все более активно стремятся к
познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в
уважительном отношении со стороны взрослого. Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни.  Развитию самостоятельности в познании способствует
освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального подхода, следуя
правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня
умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого
напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком.
Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение
игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх —сюжетно-ролевых,
режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и
целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных задач.
           Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу
особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим
методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. У детей этого
возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей
воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя —
предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов
большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие
правильные действия ребенка.
Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие
изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием
лепят, конструируют, занимаются аппликацией.
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: — партнерства и сотрудничества; —
передачи опыта; —обращения за помощью к детям. Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться
самостоятельными и чувствовать себя компетентными.
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием
интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Во второй половине дня периодически
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проводится слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера досуга, занятия
в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.

Старшая и подготовительная группы
Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных
потребностей дошкольников: — потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в
любви и доброжелательности; — потребность в активном познании и информационном обмене; — потребность в самостоятельности и
разнообразной деятельности по интересам; — потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; —
потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников.
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке.
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы,
внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств,
общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и
заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих
проблем.
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра:
сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование,
конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра становится
интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности —речевой, познавательной,
коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и
такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей
деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда
эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья —те, с кем у ребенка лучше всего достигаются
взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные
партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к
определенным видам игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство,
выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со
сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение,
опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у
ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».
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Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между
собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения
взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых,
вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым
поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное
общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых,
более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство
ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности,
как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.
Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития
стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и
общего кругозора, воображения и творчества, социально- ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.
Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво
они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями.
Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их познавательная активность.
Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение,
сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под
руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные
задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты,
эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия.
Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных операций, но и для
формирования самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного
результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не
только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений.
Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. В таком музее дети не просто
пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их
родителей.
Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать,
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Организованная образовательная
деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. Образовательная
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деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей,
самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога.
Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с
детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к
празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На
занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка,
приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический
выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным
результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям
необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых).
Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от
своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей
самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки,
организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного
личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной литературой,
обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную
монологическую и связную речь детей.

2.3.1 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного обучения.
Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная деятельность (НОД).
Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной
общеобразовательной Программой ДОО. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы
определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы ДОО.
Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми:
по ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию,
формированию элементарных математических представлений, по физической культуре.
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Формы проведения непосредственно образовательной деятельности

№ Виды занятий Содержание заданий
1  Комплексная непосредственно

образовательная деятельность
На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: художественное
слово, музыка, изобразительная деятельность и другие

2  Тематическая непосредственно
образовательная деятельность

 Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что такое плохо».
Вполне может быть комплексным

3  Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, библиотеки, других
объектов социальной инфраструктуры

4  Коллективная непосредственно
образовательная деятельность

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое, коллективное
рисование и т. Д.

5  Непосредственно
образовательная деятельность
труд

Помощь в уборке участка, посадка лука, цветов. Помощь в уборке группы у детей старшего
дошкольного возраста (влажная уборка игровых центров, стирка одежды для кукол)

6  Интегрированная
непосредственно
образовательная деятельность

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, объединенные каким-либо
тематическим содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических занятий,
реализующих разделы образовательной программы, объединенных одной темой, или
взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое
содержание выступает в роли главного.

7  Непосредственно
образовательная деятельность –
творчество

Словесное творчество детей в специально созданной
«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника»

8  Непосредственно
образовательная деятельность –
посиделки

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных народных посиделках,
предполагающих интеграцию различных видов деятельности
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9   Непосредственно
образовательная деятельность –
сказка

Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, объединенных сюжетом
хорошо знакомой им сказкой

10  Непосредственно
образовательная деятельность
– пресс-конференция
журналистов

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим

11 Непосредственно
образовательная деятельность
– путешествие

Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее. Экскурсоводами могут
быть сами дети

12 Непосредственно
образовательная деятельность
– эксперимент

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом

13  Непосредственно
образовательная деятельность
– конкурс

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с популярными
телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими

14 Непосредственно
образовательная деятельность
– рисунки-сочинения

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам

15 Непосредственно
образовательная деятельность
– беседа

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы

16 Комбинированная
непосредственно
образовательная деятельность

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов деятельности (игровая,
изобразительная, музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы из разных
педагогических методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика музыкального
воспитания и т.д.)

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности
Гигиенические требования:

• непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении;
• воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,
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• не допускать переутомления детей на занятиях.
• предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на различных занятиях, но и на протяжении
одного занятия.

Дидактические требования
• точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе образовательной деятельности;
• творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в единстве;
• определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем подготовки детей;
• выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от дидактической цели НОД;
• обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и
практические методы с целью занятия;
• использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-
инсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический материал.
• систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и навыков.

Организационные требования:
• иметь в наличие продуманный план проведения НОД;
• четко определить цель и дидактические задачи НОД;
• грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том число ТСО, ИКТ;
• поддерживать необходимую дисциплину  и организованность  детей  при проведении НОД.
• не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере овладевает способами общения, осваивает
человеческие отношения.
• НОД в ДОО не должна проводиться по школьным технологиям;
• НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях,
используются в свободной деятельности);
• организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет сделать процесс обучения осмысленным,
интересным для детей и способствует эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия.

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий:
Дидактическая задача

1. Занятия усвоения новых знаний, умений;
2. Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений;
3. Занятия творческого применения знаний и умений;
4. Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач.

Содержание знаний (раздел обучения)
1. Классические занятия по разделам обучения;
2. Интегрированные (включающие содержание из нескольких разделов обучения).
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2.4.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции   нарушений развития детей.
В АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» организована образовательная деятельность по профессиональной коррекции

нарушений развития детей. Деятельность по психолого - педагогическому сопровождению реализуется педагогом – психологом.
Цель: Создание условий, направленных на полноценное психофизическое развитие детей, развитие индивидуальных

способностей каждого ребенка, обеспечение их эмоционального благополучия.
 Задачи:
- Содействие личностному развитию каждого ребенка на всех возрастных этапах, на основе развития индивидуальных

особенностей детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления.
- Усиление психологизации в ВОП дошкольного учреждения.
- Проведение диагностики детей с учетом их индивидуально- психологических особенностей.
- Разработка и внедрение коррекционно – развивающих программ, направленных на коррекцию эмоциональных и поведенческих

нарушений.
- Оказание психологической помощи (консультативно- диагностической, коррекционной, психопрофилактической) всем

участникам ОП.
- Усиление работы по формированию ЗОЖ (профилактика психического здоровья детей).
- Повышение психологической компетенции родителей и педагогов в вопросах обучения и воспитания детей.
Направления работы: диагностическая работа; развивающая и коррекционная работа; консультативная работа; просветительская

работа; психопрофилактическая работа; организационно- методическая работа.
Формы работы: профилактические и просветительские беседы; индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга,

ролевые игры
консультирование участников образовательных отношений; наблюдение; диагностика; семинары, тематические недели; диспуты,

акции, викторины; оформление тематических стендов, выпуск памяток, рекомендаций, информационных листов; оформление
информационных страничек на сайте.

Программа деятельности педагога – психолога по направлениям.
№
п/п

Напра
вление

Содержание

1.

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

ра
бо

та

- Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин.
- Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка.
- Изучение развития эмоционально- волевой сферы и личностных особенностей воспитанников.
- Изучение условий семейного воспитания ребенка.
- Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития ребенка.
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2.

Ра
зв

ив
аю

щ
ая

и
ко

рр
ек

ци
он

на
я

ра
бо

та
.

- Развитие мелкой моторики, графо- моторных навыков, тактильно- двигательного восприятия, внимания, памяти,
мышления, эмоционально- волевой сферы.
- Развитие и формирование целевых ориентиров.
- Разработка индивидуальных программ развития детей.
- Выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных методик, методов и приемов воспитания и обучения.
- системное воздействие на познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного процесса,
направленное на формирование целевых ориентиров и коррекцию отклонений в развитии.

3.
Ко

нс
ул

ьт
ат

ив
н

ая
ра

бо
та

- Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с воспитанниками для всех участников ОП.
- Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору индивидуально- ориентированных методов и
приемов работы с воспитанниками.
- Содействие в приобретении у воспитанников психологических представлений, необходимых в преодолении
трудностей общения, освоении образовательной программы.
- Оказание помощи родителям в воспитании и обучении ребенка.

4.

П
ро

св
ет

ит
ел

ьс
ка

я
ра

бо
та

- Использование различных форм просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды и т.д.),
направленные на повышение психологической грамотности.
- Проведение тематических выступлений для участников ОП (родители, педагоги).
- Работа на страничке сайта ДОУ.
- Оформление информационных стендов.
- Информирование педагогов о результатах психологического обследования детей на педсоветах.
- Подбор психологической литературы и ознакомление с ней участников ВОП.

5.

П
си

хо
пр

о
фи

ла
кт

ич
е

ск
ая

- Индивидуальные занятия по профилактике трудностей в обучении и воспитании.
- Групповая работа с детьми по профилактике агрессивности и тревожности.
- Профилактика социальной дезадаптации (виртуальные экскурсии детей в школу, проведение праздников)

6.

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о

-
ме

то
ди

че
ск

ая
ра

бо
та

- Проведение семинаров, конференций и т.д.
- Пополнение инструментария, пособий.
- Разработка развивающих и корректирующих программ.
- Оформление психологической документации.
- Составление коррекционных и диагностических программ.
- Обработка и анализ результатов психологических исследований.
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2.5 Особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик

2.5.1 Особенности образовательной деятельности разных видов
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного

процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое
знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных
ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах
деятельности на одном тематическом содержании.

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно
искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых,
более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной
жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает
детей к будущему школьному обучению.

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных
прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и
самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они
направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт,
приобретаемый детьми. Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС
дошкольного образования.
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры - этюды
и пр.

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах.

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением
всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное
место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие художественной
литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как
прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-
творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством
детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в
музыкальном зале.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых
согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: наблюдения — в уголке
природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных ситуаций и
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ситуаций общения,  сотрудничества,  гуманных проявлений,  заботы о малышах в детском саду,  проявлений эмоциональной
отзывчивости ко взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой
половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

Объём недельной образовательной нагрузки
АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа», на 2019-2019 учебный год

ОД
Количество НОД в неделю/ объем недельной образовательной нагрузки (мин.)

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа
Подготовительная

группа
Основная учебная нагрузка

                                                                          1.Физическое развитие
Физкультура 3/30 3/45 3/60 3/75

                                     2.Познавательно- коммуникативное развитие
Математическое и сенсорное
развитие

1/10 1/15 1/20 1/25

Исследование объектов живой
и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира

1/10 1/15 1/20 через неделю 1/25

                3.Речевое развитие
Развитие речи 1/10 через неделю 1/15 через неделю 1/20 1/25

Подготовка к обучению
грамоте

- - - 1/25

Чтение художественной
литературы

1/10 через неделю - - -

                               4.Художественно-эстетическое развитие
Рисование 1/10 1/15 1/20 1/25
Лепка 1/10 через неделю 1/15 через неделю 1/20 через неделю 1/25 через неделю
Аппликация 1/10 через неделю 1/15 через неделю 1/20 через неделю 1/25 через неделю
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Конструирование - - - -
Музыка 2/20 2/30 2/40 2/50

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса
Детство с английским языком - 1/15 через неделю 1/20 1/25
Детство с родным городом - - 1/20 через неделю 1/25
Общая нагрузка: 10/100/1 ч. 40 мин. 10/150/ 2 ч. 30 мин. 11/220/3 ч. 20

мин.
13/ 325/5 ч. 25

мин.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
—подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе,
воспитание отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с
песком, со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное
общение воспитателя с детьми.

2.5.2 Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в
себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера, условно-вербального характера и имитационно-игровыми. В ситуациях
условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети
приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах.

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские
разнообразны по своей тематике, содержанию.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность
детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг—система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление
системы сенсорных эталонов, способов интеллектуальной деятельности.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-
бытовой труд и труд в природе.

Модель совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах

Формы образовательной деятельности в
режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности и
культурных практик в неделю

Группы 1-я младшая группа
(1,6 – 3)

2-я младшая группа
(3-4)

Разновозрастная группа
(4-7)

Общение ежедневно ежедневно ежедневно
Ситуации общения воспитателя с детьми и

накопления положительного социально-
эмоционального опыта

ежедневно ежедневно ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую
игру с правилами и другие виды игр

ежедневно ежедневно ежедневно

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра-драматизация,

строительно-конструктивные игры)

ежедневно ежедневно 3     раза     в неделю

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра-драматизация,

строительно-конструктивные игры)

2     раза     в неделю 3     раза     в неделю 2     раза     в неделю

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в     2 недели 1   раз   в   2 недели 1    раз    в   2 недели

Досуг здоровья и подвижных игр 1   раз   в   2 недели 1   раз   в   2 недели 1   раз    в    2 недели

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно
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2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть,

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний
отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
—самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
—развивающие и логические игры;
—музыкальные игры и импровизации;
—речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
—самостоятельная деятельность в книжном уголке;
—самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
—самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:
—развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
—создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов

деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов,

поощрять детскую инициативу;
—тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
—ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
—своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к

результату, склонных не завершать работу;
—дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
—поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
2-я младшая группа
Младшие дошкольники —  это в первую очередь деятели,  а не наблюдатели.  Опыт активной разнообразной деятельности

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных,
танцевальные импровизации и т. п.).
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Средняя группа
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает
выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю:
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения
между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. В свободной деятельности дети по желанию выбирают
интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это —центры игры, театрализации, искусства, науки,
строительства, математики, двигательной деятельности. У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной
сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно
перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых
дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим.

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей —в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-
исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную
активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и
полноценного развития детей в средней группе детского сада.

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и
постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр предназначены для детей старшей возрастной
группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников
самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под
влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям
устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут
стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки
цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Старшая и подготовительная группы
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей

семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально
прочувствовать свое новое положение в детском саду. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности,
инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед
ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца,
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нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись,
вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка
прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их
на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их
достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми.
Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих.
Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные
модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это
с проявлением кризиса семи лет.

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с
ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к
самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых.

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо
поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от
воспитателя, обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел оценить полученный результат с позиции цели. Задача
развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие
дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому
способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в
увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и
формы его воплощения.

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок,
подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить
обложку и иллюстрации.  Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.  Вместе с воспитателем они
перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут
быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке,
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. Периодически в «сундучке
сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из



58

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные
записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку
зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить
ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми
находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и
пробуждает в них стремление к овладению чтением.

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Взаимодействие педагога с родителями детей 1-й и 2-й младшей группы

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие
дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более
эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс
совместного воспитания дошкольников.

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами.
Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую
роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями детского сада, своеобразием режима дня группы
и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении
с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты,
которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе
бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать
свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в
своих педагогических возможностях.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально - личностного, познавательного и художественного развития

детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому

развитию, освоению культурно -  гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с

родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким,
уверенность в своих силах.

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания,
предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.
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5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых
представлений о предметном, природном и социальном мире.

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития
воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.

Направления взаимодействия педагога с родителями в младших группах
Педагогический
мониторинг

Воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания,
педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы
первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и
ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. Воспитатель
обращает  внимание на следующие показатели.
- Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым.
- Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком.
- Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении.
- Особенности воспитательной тактики родителя..
- Типичная позиция которую занимает каждый в общении.
- Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций.
Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут
понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.
Для более глубокого знакомства с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в
разных семьях, может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель
предлагает родителям написать сочинение на тему «Портрет моего ребенка». С помощью этой методики можно
определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в
дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.

Педагогическая
поддержка

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте
— организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями
педагог подчеркивает, что  во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации
его жизни в семье, развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.
Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы взаимодействия с
родителями.
« Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую группу,
знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду, ребенок пробует проявить себя в
интересной для него деятельности.
«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в
совместных играх и других видах деятельности.
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«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».
Совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь поступивших
воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в
неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности образовательного учреждения.
В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей
психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и
тематических газет, консультации у педагогов и специалистов образовательного учреждения, посещение
программ психолого- педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах.
В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о
планируемых мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.
Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их
на совместное развитие ребенка. Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители
поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности. Воспитатель
подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее
проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.

Педагогическое
образование
родителей

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной,
компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического образования, воспитатель
ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга,
воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы. Педагог
стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как
дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их
значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших
дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими
средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических
упражнений, прогулок.

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — сюжетные и
подвижные игры, совместное рисование. Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл
игровых встреч с мамами
- «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют,
угощаются сладостями собственного изготовления.
- «Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры.
- «Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют. Сплочению родителей и педагогов будет
способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов.
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Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности
родителей, их таланты. Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. Таким образом,
в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их
интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в
активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка.

Взаимодействие педагога с родителями детей разновозрастной группы
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов
с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и
детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет
развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. Еще одно направление сотрудничества
воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители
могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.
Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме
подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с
педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитие любознательности,
самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей
педагогической практике.
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного
досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в
лесу, у водоема.
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам
рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье.
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления
довести начатое дело до конца.
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным
видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.

Направления взаимодействия педагога с родителями воспитанников разновозрастной группы
Педагогический
мониторинг

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог стремится учесть их
пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с
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родителями, анкетирование. Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные
знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного участия
каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений
в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.
В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-родительских
отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания.
Старший дошкольный возраст —это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на
подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель проводит
анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседы с детьми «Хочу ли я в
школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и
совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности отношения к
будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к
школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу.

Педагогическая
поддержка

Для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует разные формы
взаимодействия — семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. Беседуя с родителями старших
дошкольников, воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в
познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и
сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок
учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому
будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи».
Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского
творчества. Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический процесс,
организуя совместную досуговую деятельность. Для расширения представлений старших дошкольников о
социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей
и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира.
Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного
опыта.

Педагогическое
образование
родителей

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности
родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть
перспективы их будущей жизни. В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие
формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, —тренинги, анализ реальных ситуаций, показ
и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные
проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие.
Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива,
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воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. В ходе совместной деятельности и
родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта
совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их
эмоциональной отзывчивости. Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному
возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии
ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста — проведение
родительских встреч, конкурсов.

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог
делает родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных
салонов и творческих гостиных.
В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников педагог организует
совместные детско-родительские проекты поисково- познавательной и творческой направленности. Такие
проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую любознательность,
вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность,
настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.
Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День семьи, в ходе которого
каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы
совместной деятельности — игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.
Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в
ходе которого важно уделить внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для
определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников.

2.8 Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга
2.8.1 Педагогическая диагностика в детском саду

 Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные
образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку
направлена на выявление результативности образовательного процесса.

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики определяет
использование им преимущественно мало формализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются
наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные
беседы с детьми.

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные
диагностические ситуации.

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
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—деятельностных умений ребенка;
—интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
—личностных особенностей ребенка;
—поведенческих проявлений ребенка;
—особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
—особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
Принципы педагогической диагностики
     Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного

процесса детского сада.
1. 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.
1) Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых.
2) Фиксация всех проявлений личности ребенка.
3) Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.
4) Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики.
5) Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые

часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.
2. Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы оценить общий уровень развития

ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном,
физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что
направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между
собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.

3. Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип
процессуальности, состоят в том, чтобы:

—не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития;
—учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- личностного становления ребенка;
—обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса.
4. Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную

подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.
Этот принцип раскрывается:
—в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);
—в безопасности для испытуемого применяемых методик;
—в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
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—во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений.
5. Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные

проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без
анализа динамических тенденций становления.

Процесс диагностирования проводится в несколько этапов.
- Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики.
В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с

его же прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения
какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике и ндивидуальной,
социальной или объективной соотносительной нормой.

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают включенное наблюдение и
нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие
деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.

- Второй этап — практический. Проведение диагностики.
- Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет установить,

почему результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или
же существенно отклоняется от нормы. На основе анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества.

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного
изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти
результаты.

- Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов — основной путь понимания
ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного
толкования, порой диаметрально противоположного.

- Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и
для группы в целом.

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив
его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить
возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать
дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те
сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом личность становилась
полноценной, богатой, неповторимой.
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2.8.2 Мониторинг образовательного процесса в детском саду
Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели

этой деятельности.
Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:
—постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения;
—изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;
—компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс.

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования
Качества результатов
деятельности образовательного
учреждения

Качества педагогического
процесса, реализуемого в
образовательном
учреждении

Качества условий деятельности образовательного учреждения

мониторинг направлен на
изучение:
-степени освоения ребенком
образовательной программы, его
образовательных достижений с
целью индивидуализации
образования, развития
способностей и склонностей,
интересов воспитанников;
- степени готовности ребенка к
школьному обучению;
- удовлетворенности различных
групп потребителей (родителей,
учителей, воспитателей)
деятельностью детского сада.

мониторинг направлен на
изучение:
-образовательной
деятельности,
осуществляемой в
процессе организации
различных видов детской
деятельности и в ходе
режимных моментов;
-организации
самостоятельной
деятельности детей;
-взаимодействия с семьями
детей по реализации
программы.

в систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих
качество образовательного процесса в детском саду:
- особенности профессиональной компетентности педагогов;
- развивающая предметно-пространственная среда детского сада.
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2.9 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
В АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» приоритетными направлениями развития ребёнка являются социально – коммуникативное и
речевое. Приоритетные направления реализуются на основании парциальных программ «Детство с родным городом», «Детство с
английским языком». Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется как в непосредственно
образовательной деятельности, так и в режимных моментах.

2.9.1 «Детство с родным городом»
Программа реализуются со старшими дошкольниками (4-7). Рассчитана на два года.
Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором они живут, — это красота природы,
зданий, некоторых элементов их декоративного убранства, скульптура. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению
соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам, —совместному со взрослыми участию
в социально значимых делах, акциях.
Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, рассказывают об основном роде деятельности его жителей,
напоминают о военных триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и традиции.
Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается активная познавательная, игровая и
художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в расшифровывание знаков и символов,
заложенных в архитектуре родного города, стимулированием вопросительной активности ребенка 5— 6лет.
Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется
возможность действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с
использованием макетов.
Представление о малой родине является содержательной основой для
осуществления разнообразной детской деятельности.
Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей состоит  в следующем.
1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует
сохранению и укреплению здоровья дошкольников.
          2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе.
3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада.
4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине,
накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного
города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины.
5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине.
6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города,
составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков.
7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них.
8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, происходящих в городе.
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4-5 лет
Задачи образовательной
 деятельности

Содержание образовательной деятельности

1. Развивать у дошкольников
интерес к родному городу, его
достопримечательностям,
событиям прошлого и
настоящего.
2. Развивать способность
чувствовать красоту природы,
архитектуры своей малой
родины и эмоционально
откликаться на нее.
3. Содействовать становлению
желания принимать участие в
традициях города и горожан,
социальных акциях.
4. Развивать чувство гордости,
бережное отношение к родному
городу.
5. Познакомить детей с жизнью
и творчеством некоторых
знаменитых горожан.

У родного города есть свое название, которое рассказывает о важном для людей событии, которое
произошло в прошлом, или о знаменитом человеке.
Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои
главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и
площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик,
декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых
россиянах — защитниках Отечества, писателях, художниках.
В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают
традиции.

Краеведение в старшей группе может быть представлено в виде нескольких тем проектной
деятельности дошкольников:
«Самая красивая улица» (коллаж), «Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта -
как память о победах),
«О чем рассказывают скульптуры»,
«День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей».

Организация опыта освоения программы
- Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), содействовать эмоциональной и практической
вовлеченности детей в события городской жизни.
- Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и
конструировании. Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с
осуществлением функций этих сооружений.
- Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, прорисовывать и размещать архитектурные макеты на
детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту».
- Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о
городе, использовать имеющуюся информацию.
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- Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую установить связи между созданием и
использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде.
- Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в
играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности.

5-7 лет
Задачи образовательной
деятельности

Содержание образовательной деятельности

1. Продолжать развивать у старших
дошкольников интерес к родному
городу, его
достопримечательностям,
событиям прошлого и настоящего.
2. Расширять представления детей
о том, что делает малую родину,
родной город красивыми,
развивать эмоциональную
отзывчивость на красоту родного
края.
3. Содействовать проявлению
инициативности и желанию
принимать участие в традициях
малой родины, культурных
мероприятиях и социальных
акциях.
4. Формировать у детей
представления о символике
родного города.
5. Развивать чувство гордости за
свою малую родину, ее достижения
и культуру, воспитывать бережное
отношение к родному городу.
6. Продолжать знакомить детей с
жизнью и творчеством некоторых
знаменитых горожан.

У родного города есть свое название, которое рассказывает о важном для людей событии,
которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Названия улиц могут рассказывать
о людях, событиях, хранить память о чем - либо. В городе есть памятники —они напоминают о
людях, которые жили раньше, их делах. Малая родина гордится своими известными
защитниками отечества, писателями, художниками.
В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с
функциями города. В городе трудятся родители.
Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное
убранство, городская скульптура. В городе строят новые и красивые дома, районы. Люди
берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде
нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников:
 «Самое интересное событие жизни города»,
«Необычные украшения улиц города»,
«О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов».
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Организация опыта освоения программы.
 - Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города,
сооружения архитектуры и скульптуры, исторические и современные здания города, культурные сооружения.
- Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и современной жизни, архитектурных сооружениях и
событиях, связанных с осуществлением функций этих сооружений.
- Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, прорисовывать и размещать макеты архитектурных
сооружений на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту».
- Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулировать проявления любознательности
детей, самостоятельный поиск информации.
- Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать
задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию.
- Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и
исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и использованием предмета для детской
деятельности и его использованием в городской среде.
- Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, названиями улиц, площадей. Способствовать
развитию творческого воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях,
сочинениях загадок, изобразительной деятельности.
- Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с образами родного города.
- Организовывать участие детей в жизни родного города, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события
городской жизни.

 2.9.2 «Детство с английским языком»
Программа реализуются со старшими дошкольниками (3-4, 4-7 лет). Педагог обеспечивает условия для проявления субъектной
позиции в изучении иностранного языка. Это способствует формированию субъектного опыта ребенка как результата обучения,
включающего интерес к обучению иностранному языку в детском саду, представление о том, что на иностранном языке разговаривают
в других странах. Развитие интереса к английскому языку становится основной задачей в старшем дошкольном возрасте, для ее
реализации используются разнообразные методы.
Обучение старших дошкольников иностранному языку реализуется преимущественно с помощью игровых методов, которые
представлены широким спектром сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных игр.
В рамках обучения старших дошкольников английскому языку одной из основных задач обучения является формирование
коммуникативной компетентности.
Необходимо сформировать навыки диалогической речи. Меняя роли в игре, преподаватель английского языка каждый раз
развертывает новый диалог со своим основным партнером. Также в сюжетно-ролевой игре непосредственно формируются лексико-
грамматические навыки и умения в непринужденной свободной для ребенка деятельности.
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Дидактическая игра как метод обучения повышает интерес детей к занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее
усвоение материала.
На основе более высокого уровня познавательной и игровой деятельности старшего дошкольника, на первое место по своему значению
выходят собственно обучающие игры — дидактические игры с правилами: настольно-печатные, словесные, словесно- подвижные.
При организации обучения английскому языку должное внимание уделяется подвижным играм и физкультминуткам на английском
языке. Игры различной степени подвижности организуются в группе и на улице, в ходе реализации различных режимных моментов на
иностранном языке. В процессе организации раннего обучения английскому языку наблюдается тесное взаимодействие преподавателя
по английскому языку с воспитателями и педагогами-специалистами. Содержание обучения английскому языку интегрируется с
другими видами деятельности детей в детском саду (музыка, физкультура, изодеятельность).
Интеграция состоит в следующем:
—воспитатели проводят комплексные занятия с использованием стихотворений с английскими словами;
—воспитатели организовывают игры на английском языке, знакомятся с любимыми английскими детскими песнями, сказочными
персонажами для дальнейшего органичного включения их в педагогический процесс работы группы;
—руководитель изостудии принимает участие в создании проекта, например,  «MyFirstEnglishBook» («Моя первая английская
книжка»).
Содержание программы корректируется с учетом субъектного опыта ребенка, его игровых интересов и предпочтений. Оно является
гибким и вариативным с точки зрения методов, способов подачи материла, применения полученного опыта в деятельности. В рамках
каждой темы разучиваются песни и рифмовки.

3-4 года
Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности

1. На основе предпочитаемых ребенком
видов деятельности (игра, продуктивные
виды деятельности) развивать интерес к
английскому языку, желание говорить на
языке, слушать песни.
2. Знакомить детей с предметом обучения:
рассказать о роли иностранного языка в
жизни человека.
3. Формировать у детей умения в
аудировании при прослушивании ими
незнакомого текста, содержащего в
основном известную им лексику.

Семья и дом. Знакомство с членами семьи. Приветствие, прощание. Прилагательные,
выражающие настроение членов семьи. Принадлежность к определенному полу.
Дом, где живет семья. Знакомство с названиями частей дома. Комнаты и их
назначение. Мебель в разных комнатах. Повторение числительных, закрепление
предлогов места.
Животные. Ознакомление с названиями животных на английском языке, уточнение
среды их обитания. Повторение и закрепление прилагательных.
Еда. В рамках данной темы дети усваивают различные прилагательные  и числительные.
Одежда и обувь. Сезонная одежда и обувь. Одежда для мальчика, девочки, мужчины,
женщины. Повторение прилагательных (цвет, размер). Одежда для занятий спортом,
прогулок, детского сада.
Мое тело. Части тела. Повторение глаголов движения. Болезни. Доктор. Повторение
прилагательных, числительных.
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Организация опыта освоения английского языка
Тема Оснровные формы организации образовательной деятельности
Семья и дом Слушание диалогов, сказки «Репка», «Три медведя», обращение к опыту ребенка (обсуждение его семьи). Разучивание

песен, игры-драматизации по мотивам сказок. Разыгрывание сказок «Теремок», «Рукавичка» на фланелеграфе.
Фантазирование на тему «Дом моей мечты». Создание макета дома (из картона, схема на бумаге, из конструктора).

Животные. Педагог знакомит детей со сказками, персонажами которых являются животные, предлагает различные игровые
ситуации на английском языке, где детям нужно восстановить историю по серии картинок, придумать финал истории.
Разыгрываются сюжетные игры («В зоомагазине», «В зоопарке», «Путешествие в джунгли», «На сафари»). Совместно
с руководителем изостудии дети создают «Книгу джунглей».

Еда. Для освоения лексико-грамматической темы педагог использует дидактические игры (лото, домино), сюжетные
(«Магазин», «Пикник», «День рождения друга»). Также дети с удовольствием изготавливают атрибуты для игр по
теме — лепят, рисуют, вырезают из бумаги и картона.

Одежда и
обувь

Для закрепления лексико-грамматической темы педагог организует игру «Показ мод», также возможно создание
каталога модной одежды, где дети придумывают образы — рисуют, делают аппликацию, создают коллаж.

Мое тело. Педагог предлагает детям сюжетно-ролевую игру «Больница» для закрепления лексико-грамматической темы.
4-7 лет

Формы организации совместной деятельности с детьми: создание ситуаций успеха; создание проблемно-поисковых (игровых)
ситуаций; сюжетно-ролевые игры;дидактические игры; подвижные игры.
В содержание игр на английском языке также могут и должны быть включены все разделы работы, что и на родном языке:
—эмоционально-нравственное воспитание (вежливые слова, слова, выражающие эмоциональное состояние и т. д.);
—трудовое воспитание (знакомство с трудом взрослых и особенностями профессий в стране изучаемого языка);
—экологическое воспитание (названия природных и погодных явлений могут широко использоваться детьми в играх на свежем
воздухе);
—формирование элементарных математических представлений
(совершенствование навыков счета, знание названий дней недели, месяцев в году).
Создание проблемных ситуаций в обучении английскому языку стимулирует становление субъектного опыта ребенка, поскольку в
процессе поиска решения ребенок вступает во взаимодействие с педагогом, основанное на партнерских отношениях. Постепенно
позиция партнера со стороны воспитателя переходит в позицию советчика и заинтересованного наблюдателя, а самостоятельность и
активность дошкольника возрастает.
Содержание обучения английскому языку интегрируется с другими видами деятельности детей в детском саду (музыка, физкультура,
изодеятельность).
Интеграция может состоять в следующем:
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—инструктор по физвоспитанию проводит соревнование между командами ToothFairy и Dragon (какая команда быстрее и правильнее
соберет полезные продукты);
—музыкальный руководитель совместно с преподавателем по английскому языку организует тематические праздники: Хэллоуин, День
святого Валентина, Пасху, Рождество.

Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности
1. Развивать интерес детей к английскому языку,
желания говорить на языке, слушать песни, речь,
смотреть мультфильмы на английском языке через
организацию педагогического процесса на основе
предпочитаемых ребенком видов деятельности (игра,
продуктивные виды деятельности).
2. Знакомить детей с предметом обучения: рассказать
о роли иностранного языка в жизни человека.

3. Формировать у детей умения в

Транспорт. Виды транспорта. Глаголы движения.
Погода и времена года. Природные явления. Составление календаря
погоды, обсуждение ее изменений. Времена года, сопоставление времени
года и погоды. Месяцы года.
Праздники и развлечения. Традиционные английские и американские
праздники:

аудировании при прослушивании ими
незнакомого текста, содержащего в основном
известную им лексику.
4. Развивать умения детей вести диалог в процессе
подготовки к драматизации сказки, во время
выполнения аппликации, понимать обращенную к ним
речь и адекватно реагировать на обращение,
употребляя соответствующие ситуации реплики, в
сюжетно-ролевой игре.
5. Знакомить детей с традиционными праздниками
страны изучаемого языка (Хэллоуин, Новый год,
Рождество, День святого Валентина, День матери,
Пасха).

 Хэллоуин, День святого Валентина, День матери. Характерные
особенности праздников, их история, традиции, костюмы, угощения,
подарки.
Спорт. Виды спорта. Глаголы движения.
Школа. Школьные принадлежности.
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Организация опыта освоения английского языка
Транспорт. Педагог предлагает детям дидактические игры (лото, домино, с кубиком и фишками) для закрепления новой

лексики, а также ролевые игры «Путешествие», «Экскурсия по городу».

Погода и
времена года.

Педагог привлекает детей к созданию календаря погоды на фланелеграфе. Предлагает проблемно-игровые
ситуации, в которых дети догадываются по описанию погоды и одежды о времени года.

Праздники и
развлечения.

Совместно с музыкальным руководителем преподаватель по английскому языку организует праздники-карнавалы
Хэллоуин и Новый год, мини-спектакли «Рождество» и «Пасха».

Спорт. Воспитатель организует подвижные игры на английском языке на прогулке, инструктор по физкультуре
совместно с преподавателем по английскому языку проводит «Праздник спорта»

Школа. В рамках изучения темы детям предлагаются различные диалоги, проблемно-игровые ситуации, дидактические
игры для запоминания новой лексики. Педагог предлагает детям ролевую игру «Школа для зверят».
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III. Организационный раздел программы.
3.1 Материально – техническое обеспечение Программы

Перечень оборудования младших групп (2-3), (3-4) лет АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа»

№ Наименование и аналоги Количество,
шт.

Возраст,
лет Области

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ
1 Кукла среднего размера 8 От 2-4 СК,Р
2 Кукла маленькая 6 Р, СК
3 Кукла-младенец 6 Р, СК
4 Кукла мягко набивная 2 Р, СК
5 Машинка среднего размера 10 Р, СК, ФР
6 «Ремонтная мастерская» 2 Р, СК, ФР
7 «Парикмахерская» 2 Р, СК
8 «Гладильная доска и утюг» 2 Р, СК
9 Коляска для кукол летняя 2 Р, СК, ФР
10 Ванна для купания кукол 2 Р, СК, ФР
11 Мягкий модуль «Дорога» 2 Р, СК
12 Телефон 2 Р, СК
13 Грузовик большой 10 Р, СК, ФР
14 Джип 4 Р, СК, ФР
15 Кроватка для кукол 3 Р, СК
16 «Мегапаркинг» 5 Р, СК
17 Набор «Доктор» 2 Р, СК
18 Набор посуды для кукол 6 Р, СК
19 «Набор строителя» 2 Р, СК
20 Трактор 4 Р, СК, ФР
21 Экскаватор 3 Р, СК, ФР
22 Касса 1 Р, СК
23 Деревянный дом с семьей и мебелью 1 Р, СК
24 Кукольный театр. Куклы. 6 Р, СК, ФР
25 Железная дорога 1 Р, СК
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГР С ПРАВИЛАМИ
1 Развивающая игра «Сказки» (серия «Умные 2 Р, П, СК
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игры»)
2 Домино «Герои мультфильмов» 4 Р, СК, П
3 Лото «Растения-животные» 4 Р, П, СК
4 Лото «Профессии» 1 П, СК
5 Познавательная игра-лото «Кто как устроен?» 1 Р, П, СК

6 Познавательная игра-лото «Математика»
(серия «Умный паровозик») 2 Р, П, СК

7 Настольная игра «Времена года» 1 Р, П, СК
8 Лото «Найди отличия» 2 Р, П, СК
9 Лото «Найди пару» 4 П, СК, ФР
10 «Шашки» 1 П, СК
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
1 Доска для работы с пластилином 25 ХЭ, ФР
2 Ножницы детские 25 ХЭ, ФР
3 Кисточка «Белка №3» 25 ХЭ, ФР
4 Кисточка для клея 25 ХЭ, ФР
5 Стаканчик-непроливайка 10 ХЭ, ФР
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ
1 Комплект больших мягких модулей 1 П, СК, ФР
2 Магнитный развивающий конструктор 2 П, ФР, ХЭ
3 Деревянный конструктор 1 П, ФР
4 Мозаика 80 деталей d40 мм 1 ФР, ХЭ
5 Мозаика «Азбука+математика» 1 П, ХЭ
6 Мозаика напольная «Полянка» 1 ХЭ, ФР
7 Конструктор «Макси» 1 П, ФР, ХЭ
8 Конструктор «Железная дорога» 1 П, ФР
9 «Цветные шарики» мозаика 1 ФР, ХЭ
10 Игровая площадка «Веселое время» 1 П, СК, ХЭ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 Развивающая игра «Уникуб» 2 П, ФР, СК
2 «Чудо-буквы» 1 Р, П, СК
3 «Определи на ощупь» 1 Р, П, СК
4 Развивающая игра-мозаика «Азбука» Играя, 1 Р, П, СК
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учись!

5 Развивающая игра «Дорожные знаки» Играя,
учись! 1 Р, П, СК

6 Обучающее пособие «Цветные счетные
палочки» Кюизенера 8 П, СК, ХЭ

7 Развивающие игры Воскобовича «Геоконт» 10 П, СК, ХЭ
8 «Теремки» Воскобовича 2 Р, П, СК
9 Шнуровка 6 П, ФР, ХЭ
10 Развивающая игра «Родной край» 1 П, СК

11 Обучающие карточки. Уроки для самых
маленьких. Одежда. 2 Р, П, СК

12 Обучающие карточки. Уроки для самых
маленьких. Мебель. 2 Р, П, СК

13 Обучающие карточки. Уроки для самых
маленьких. Животные России. 2 Р, П, СК

14 Обучающие карточки. Уроки для самых
маленьких. Деревья. 2 Р, П, СК

15 Обучающие карточки. Уроки для самых
маленьких. Игрушки. 2 Р, П, СК

16 Обучающие карточки. Уроки для самых
маленьких. Еда и напитки. 1 Р, П, СК

17 Обучающие карточки. Уроки для самых
маленьких. Грибы и ягоды. 2 Р, П, СК

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
1 Мяч резиновый d18 6 ФР, СК
2 Обруч цветной 6 ФР, СК
3 Кегли, набор 2 П, ФР, СК
4 «Городки» 1 П, ФР, СК

Перечень оборудования разновозрастной группы (4-7 лет) АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа»

№ Наименование и аналоги Количество,
шт.

Возраст,
лет Области

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ
1 Кукла среднего размера 8 4-7 СК, Р
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2 Набор наручных кукол « Репка», «Теремок», «
Три поросенка», «Морозко» 4 СК, Р, П

3 Машины большие 4 СК, Р
4 Машины маленькие 10 СК, Р
5 Коляска детская 1 СК, Р
6 Супермаркет 1 СК, Р
7 Парикмахерская 1 СК, Р
8 Больница 1 СК, Р
9 Юный техник 1 СК, Р
10 Кухня 1 СК, Р
11 Посуда 3 СК, Р
12 Овощи, фрукты 1 СК, Р
13 Железная дорога 1 СК, Р
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГР С ПРАВИЛАМИ
1 Настольные игры «Большие и маленькие» 1 П, СК
2 «Во саду ли, во огороде» 1 П, Р, СК
3 «Все профессии важны» 1 СК, П , Р
4 «Почемучка» 1 П, Р
5 «Кто где живет» 1 П, Р,СК
6 «Живая и неживая природа» 1 СК, П, Р
7 «Всё для счета» 1 П, СК
8 «Чей малыш» 1 П, Р
9 «Считаем до 10» 1 П, СК
10 Домино 5 П, СК
11 Пазлы маленькие 6 П, СК
12 Пазлы большие 1 СК
13 Пазлы средние 4 СК
14 Дидактическая игра «От осени до весны» 2 П, Р, СК
15 Лото « Львёнок и черепаха» 1 П, Р, СК
16 «Не играй с огнём» 1 П, Р, СК
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ
1 Комплект больших мягких модулей 1 П, СК
2 Набор больших пластмассовых кубиков 1 П, СК
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3 Набор для конструирования 1 П, СК
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 Набор для опытов с водой 1 П, СК,
2  Игра « Геоконт» 1 П, СК
3 Чудо-буквы 20 П, СК,Р
4 Чудо - крестики 10 П, Р
5 Теремки Воскобовича 2 П, СК, Р
6 Набор тактильных шаров 1 П,СК
7 Сверкающее домино 1 П, Р
8 Набор «Мини-лаборатория» 1 П, Р
9 Модуль «Космос» 1 П, Р
10 Набор «Краснодарский край» 1 П, Р
11 Микроскоп 1 П, Р
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
1 Дорожка массажная со следочками 1 ФР
2 Набор кеглей 1 ФР
3 Мячи большие, маленькие 12 ФР
4 Скакалки 2 ФР
5 Обручи 2 ФР
6 Баскетбольное кольцо 1 ФР
7 Городки 2 ФР

8 Тактильная игра « Пощупай рукой, определи
ногой» 1 ФР

9 Панель – лабиринт деревянная « Рисуем ногами» 1 ФР



80

3.2 Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и воспитания
Социально-коммуникативное развитие

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду.
Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в театрализованной деятельности. —
М.: Педагогическое общество России, 2007.
Деркунская В А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Деркунская В А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — Педагогическое общество России, 2005.
Деркунская В.А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно- ролевых игр детей 4—5 лет. —М.: Центр
Педагогического образования, 2012.

Познавательное развитие
МихайловаЗ. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших
дошкольников. —СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
 Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 (5-
6,6-7) лет. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. Теории и технологии математического развития детей дошкольного
возраста. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
Новицкая В. А., Римашевская Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для дошкольников: Методическое пособие. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика —это интересно. Рабочая тетрадь для детей (3-4, 4-5, 5-6, 6-7) лет. —СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова и Н. П. Холина Программа "Ступеньки" курса математики для дошкольной подготовки детей
3-6 лет. -Москва:Ювента, 2010
Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. Разработано в соответствии с ФГОС: Методическое пособие. —СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Воронкевич О А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3— 4 лет. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно- дидактическое пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009.
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Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская область: наглядно-дидактическое пособие. —СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

Речевое развитие
Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста. —М.:
Центр Педагогического образования, 2012.
Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. –– М.: Издательствово Института Психотерапии, 2001.
Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И.
Бабаева, З. А. Михайлова. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007

Художественно-эстетическое развитие
Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и
развития детей раннего и дошкольного возраста. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки".-  Карапуз, 2009 г.
Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников 5-7 лет  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие младших дошкольников 3-4 года  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.
Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Курочкина Н А. Детям о книжной графике. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
Курочкина Н. А. О портретной живописи. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно- дидактическое пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2010.
Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2008.
Курочкина Н А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013.

Организация образовательного процесса
Вербенец А. М, Солнцева О. В, Сомкова О. Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного
учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. ред.
А. Г. Гогоберидзе. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
Дошкольник 4— 5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
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Дошкольник 5—6 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З.
А. Михайлова. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И.
Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ
Полякова М Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. Методические рекомендации: учебно-методическое
пособие. —М.: Центр педагогического образования, 2008.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое
пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. —М.: Центр Педагогического образования, 2008.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие / Под
ред. А. Г. Гогоберидзе. —М.: Центр Педагогического образования, 2008.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие / Под
ред. А. Г. Гогоберидзе. —М.: Центр Педагогического образования, 2008.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Подготовительная группа. Методическое
пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. —М.: Центр Педагогического образования, 2008.

Наглядно-дидактические пособия и дидактические игры
Нищева Н В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-дидактическое пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Нищева Н В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Нищева Н В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1: альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2: альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009
Нищева Н В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Нищева Н В. Кем быть? Альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Нищева Н В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные картинки.
Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З. А. Михайловой. —
СПб.: Корвет, 1995—2011.
Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. —
СПб.: Корвет, 1995—2011.
Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано З. А.
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3.3 Распорядок и режим дня
Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим,
предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в
непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями,
разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности
каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.
Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя
то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному,
воздушному и световому режиму в помещении группы.

Примерный режим дня воспитанников
1-я младшая группа

Наименование Время
Прием детей, осмотр, беседа, индивидуальные занятия, беседы 7.00-8.30
Утренняя гимнастика 8.20-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00
Подготовка к НОД 9.00-9.15
Игры, НОД, совместная деятельность 9.15-10.00
2-й завтрак 10.00
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995—2011.
Сложи узор: игра. —СПб.: Корвет, 1998—2011.
Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. —СПб.: РИВ, 2005—2011.
Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. —СПб.: РИВ, 2006—2011.
Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. —СПб.: РИВ, 2000—2011.
Воскобович В. В.. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. —СПб.: РИВ, 2000—2011.
Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. —СПб.: РИВ, 2006—2011.
Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение
разработано Т. Г. Харько. —СПб.: РИВ, 2006—2011.
Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение
разработано Т. Г. Харько. —СПб.: РИВ, 2006—2011.
Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. —СПб.: РИВ, 2007—2011
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Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00
Подъем детей после сна, гимнастика, закаливающие процедуры 15.00-15.15
Полдник 15.15-15.30
НОД, индивидуальная работа с детьми, игры, самостоятельная и совместная
деятельность

15.30-17.00

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30
Игровая деятельность. 17.30-18.00
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 18.00 – 19.00

2-я младшая группа
Наименование Время
Прием детей, осмотр, беседа, индивидуальные занятия, беседы 7.00-8.30
Утренняя гимнастика 8.20-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00
Самостоятельные игры, подготовка к НОД 9.00-9.15
Непосредственная образовательная деятельность 9.15-10.00
2-й завтрак 10.00
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30
Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00
Подъем детей после сна, гимнастика, закаливающие процедуры 15.00-15.15
Полдник 15.15-15.25
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 15.30-15.50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.50-17.00
Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30
Игры, подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 17.30-19.00
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Разновозрастная группа 4-7 лет
Наименование Время
Прием детей, осмотр, беседа, индивидуальные занятия, беседы 7.00-8.30
Утренняя гимнастика 8.30-8.40
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00
Игры, подготовка к образовательной деятельности 9.00-9.15
НОД, совместная деятельность 9.15-10.10
2-й завтрак 10.10-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-12.20
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00
Подъем детей после сна, гимнастика, закаливающие процедуры 15.00-15.15
Полдник 15.15-15.25
НОД, индивидуальная работа с детьми, игры, самостоятельная и совместная
деятельность

15.30-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00
Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30
Игровая/конструктивная деятельность 17.30-18.00
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 18.00-19.00

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом и
недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность зрения и может
развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева.
Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную
образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1—
2-х раз в месяц в разновозрастной группе проводятся физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей.
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения,
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного
процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют
содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.
Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной
деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. В организации образовательной деятельности
учитываются доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-
политические праздники. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День
космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные
процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями.
Во второй половине дняпланируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная
деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей,
чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда является основой для организации увлекательной, содержательной
жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Наше образовательное учреждение, являясь региональной площадкой по
созданию инновационной модели развивающей предметно-пространственной среды, нацелено на создание единого пространства
детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов —коридоров и рекреаций,
физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории и творческих
мастерских, участков.
Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада большое место отводится
изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки,
изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление,
нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.
Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете
выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью
использовать среду и принимать активное участие в ее организации.
Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют
дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать
скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—6 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не
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мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки
уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство
ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные
центры активности:
—центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской деятельности детей (развивающие и логические
игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);
—центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры
и импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);
—игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;
—литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
—спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей.
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и
степень ее влияния на детей.
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах
активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но
тем не менее хорошо всем слышен.
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, так как увлечены
интересной деятельностью.
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых
импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня.
5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.
2-я младшая группа
Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на
пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо расстановка
оборудования планируется еще до прихода малышей в детский сад. Движения малышей еще плохо координированы, нет ловкости,
быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование располагается по периметру
группы, выделяется игровая часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотрены достаточно широкие, хорошо
просматриваемые пути передвижения для ребенка.  Для стимулирования двигательной активности в обстановке групп есть горка со
ступеньками и пологим спуском; имеется оборудование для пролезания, подлезания, перелезания. Предметная среда группы
организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования
и действий. Подобраны предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных (но
безопасных для здоровья ребенка) материалов. Также в каждой группе есть тактильные и сенсорные игры. Для развития мелкой
моторики кроме специальных дидактических игрушек — вкладышей, пирамидок, шнуровок —включены в обстановку пластиковые
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контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя
крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. Маленькие дети предпочитают крупное игровое
оборудование. Материалы размещены на открытых полках. Подобраны внешне привлекательные и яркие материалы, смена которых
производится не реже одного раза в неделю. Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, доступны для ребенка, это способствует
развитию его активности, самостоятельности. Разнообразные конструктивные и строительные наборы, легкий модульный материал, а
также разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в разные цвета, —материал, обладающий бесконечной
привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. Много
возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального
оборудования. Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие
резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком. Из дидактических игр в группах имеются игры типа лото и парных
картинок. Также имеется мозаика, пазл из 3—5 частей, наборы кубиков из 4—8 штук, развивающие игры, игры с элементами
моделирования и замещения. Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному:
сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего имеются специальные
самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и
интересы других людей, на уровне глаз детей на стенах, полочках размещены фотографии, картинки с изображениями людей разного
возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния, с разными особенностями
внешности, прически, одежды, обуви. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит
находить общее и отличное во внешнем виде людей. В группах есть зеркала в разных местах (не менее 4-5), поскольку малыш сможет
видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик
и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно.
Средняя группа
В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками деятельности, а также развивать
познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать
скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами. Нужно помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о
себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в одной позе, на стене нарисованы ладошки на разной
высоте и введено правило: после игры нужно встать, поднять руки, подпрыгнуть, дотянуться до ладошки и можно играть дальше.
Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у
ребенка опытом: семья, магазин, детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... В игровых наборах для средней группы
есть куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др., наборы кукольной мебели,
посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группах есть необходимый запас дополнительного игрового материала: коробок
разных размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это находит применение в игре, способствует
развитию игровых замыслов и творчества.
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Дети активно привлекаются к оформлению игровых мест. Замечено, что дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую
территорию. Для этого используются легкие раскладные ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и
кирпичиков, игровые коврики.Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. Усложняются
форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы. Время от времени постройки фотографируют и создают
фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. Усиливается познавательная активность дошкольников.
Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес
к окружающему миру.  С этой целью в группе организуется сенсорный центр —  место,  где подобраны предметы и материалы,
познавать которые можно с помощью различных органов чувств.
В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди дидактических игр в группах среднего
возраста есть игры на сравнение предметов по различным свойствам, на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей,
на сериацию по разным свойствам, игры на счет, из них, есть несколько игр для детей, опережающих в развитии сверстников. Игры с
песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте для детского экспериментирования. В
среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения предметов, действий, последовательностей.
В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. В группах имеются технические средства — проектор,
фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: представлены не только художественная, но и
познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради.
В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению своего места в этом мире. Важно
помочь ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола,
национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление и
размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, плакаты
«Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»).
Старшая и подготовительная группы
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, начинает меняться его психологическая позиция: он
впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при
которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Пространство
группы разбито на небольшие полузамкнутые микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 человек).
Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр. В сюжетно-ролевых играх дети
отражают различные сюжеты. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек
лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая
часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в
какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В
группе есть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и
других материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов, а также  альбомы, книги-самоделки с описанием
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последовательности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие
материалы.
Выделено место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре, набор игрушечных персонажей небольшого размера, бросовый
материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.
В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-математические игры,
направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию,
воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий, на следование и
чередование и др. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности.
             Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещены 5—7 рамок  и
множество картинок, вырезанных из старых журналов. Ребенок может разложить картинки в рамки в определенной
последовательности, придумать и рассказать сюжет по этим картинкам.
Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших
дошкольников. В группе имеются пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа
из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо
конструкций и поделок. Отведено место для демонстрации созданных детьми работ.
Для организации самостоятельной повседневной трудовой деятельности в группе  созданы творческие мастерские, позволяющие детям
работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами.
В группе оформлен уголок для экспериментирования. Для реализации конструктивной деятельности в среду группы помещают
конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с
разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности, а также разнообразные схемы - образцы
построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми
конструкций. Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлены справочная, познавательная литература, общие и
тематические энциклопедии для дошкольников. Книги расставлены в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам —
природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п.
Для разминки в группе  размещены кегли, мишени и шарики для бросания,  воротца для подлезания). В подготовительной группе
особо  выделена учебная зона, чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса.
Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором
живут дети,  герб и флаг страны.  Изготавливаются газеты о том,  как ребята путешествуют по родным местам с родителями,  какие
впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего.



91

IV. Краткая презентация Программы
        Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Детский сад «Бэби школа» (Детская школа)

функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье); график работы групп – с 7.00
до 19.00 часов.
           В ДОО функционируют 3 группы детей дошкольного возраста от 2-х до 7 лет, из них:
- 1-я младшая группа;
- 2-я младшая группа;
- разновозрастная группа (4-7 лет).
Число воспитанников  – 65 детей.

Образовательный процесс в АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» строится с учетом требований санитарно-гигиенического
режима в дошкольных образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.1.3049-13). Его характерными качествами являются рациональность
организационной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между организационными формами.
Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой
Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом особенностей
психофизического развития и возможностей детей.
Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с
миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Задачи программы
Программа ориентирована на:
— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
— 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;
— 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;
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— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;
— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи развития и воспитания ребенка
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;
— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей,
возможностей и способностей;
— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности
к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие
умственных способностей и речи ребенка;
— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность;
— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и
родным языком, экологией, математикой, игрой;
— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;
— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые
поступки.

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие
дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет
более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в
процесс совместного воспитания дошкольников.


	2.2.Парциальные программы по образовательным областям

