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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

  Рабочая программа по развитию детей группы раннего в возраста (2-3 лет) (далее
– Программа) разработана на основе основной образовательной программы дошкольного
образования  структурного  подразделения  №4  муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  «Янинский  центр
образования»  (далее  –  МОБУ «СОШ «Янинский  ЦО» СП ДО №4)  в  соответствии  со
следующими документами и нормативными актами:

- Конвенция о правах ребенка;
- Конституция РФ;
- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.
№1155);

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. №373 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2020г. №59599);

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г.
№2 «Об утверждении санитарных правил и  норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания";

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.
№28  «Об  утверждении  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Устав МОБУ «СОШ «Янинский ЦО»;
- Программа развития МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» на 2020-2023гг.
  Программа  направлена  на  создание  условий  развития  дошкольников,

открывающих  возможности  для  позитивной  социализации  ребенка,  его  всестороннего
личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту
видам деятельности.

  Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности,
обеспечивает  построение  целостного  педагогического  процесса  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка -
физическое,  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое  и  художественно  –
эстетическое.

  Программа включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
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  Срок реализации рабочей Программы – 1 год.

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы.
  Цели: 
1. Повышение социального статуса дошкольного образования.
2.  Обеспечение  государством  равенства  возможностей  для  каждого  ребенка  в

получении качественного дошкольного образования.
3.  Обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества  дошкольного

образования  на  основе  единства  обязательных  требований  к  условиям  реализации
образовательных  программ  дошкольного  образования,  их  структуре  и  результатам  их
освоения.

4.  Сохранение  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации
относительно уровня дошкольного образования.

Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе

их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка

в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья).

3.  Обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.

4.  Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей
и  творческого  потенциала  каждого  ребенка,  как  субъекта  отношений  самим  с  собой,
другими детьми, взрослыми и миром.

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

6.  Формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

7.  Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и
состояния здоровья детей.

8.  Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

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

  Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе
Президента  российской  Федерации  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах
развития  Российской  Федерации  на  период  до  2024  года»:  «Воспитание  гармонично
развитой  и  социально  ответственной  личности  на  основе  духовно-нравственных
ценностей  народов  Российской  Федерации,  исторических  и  национально-культурных
традиций». 

  Для достижения этой цели в инновационном издании программы «От рождения
до школы» была решена очень важная и актуальная задача – обеспечение оптимального
сочетания  классического  дошкольного  образования  и  современных  образовательных
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технологий.  При  этом  были  сохранены  все  основные  преимущества  Программы:
эффективность, доступность, применимость в массовом детском саду.

  Главное нововведение – это нацеленность на создание ПДР (пространство детской
реализации)  – поддержку детской инициативы, творчества,  развитие личности ребенка,
создание условий для самореализации.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы
 
 В соответствии с ФГОС ДО программа построена на следующих принципах:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2.  Построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования.

3.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником образовательных отношений.

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства.
7. Формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах

деятельности.
8.  Возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
  Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования.

Развитие  ребенка,  его  воспитание  о  образование  не  могут  рассматриваться  как
изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского
развития.

  Программа  базируется  на  семи  основополагающих  принципах  дошкольной
психологии и педагогики:

1.  Зона ближайшего  развития  (ЗБР)  (Л.С.  Выготский).  Развивающее  обучение  в
зоне ближайшего развития ребенка определяется  содержанием предлагаемых взрослым
задач,  которые  ребенок  не  может  решить  самостоятельно,  но  способен  выполнить  в
совместной со взрослыми деятельности.

2.  Принцип  культуросообразности  (К.Д.  Ушинский).  Воспитание  и  обучение
ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и
национально-культурных традиций.

3.  Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев).  Обучение должно строиться на базе
характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда,
когда  он  является  активным  участником,  субъектом  процесса  обучения,  занимается
важным и интересным для него делом.

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования
должна строиться  с  учетом возрастных возможностей  детей с опорой на ведущий вид
деятельности.

5.  Амплификация детского развития (А.В.  Запорожец).  Признание  уникальности
дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого
на  обеспечение  предельно  полного  проживания  детьми  дошкольного  детства  как
самоценного, значимого по себе этапа жизни каждого ребенка.

6. Развивающее обучение (В.В. Давыдов). Ориентировано на понимание ребенком
обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами.
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7. Пространство детской реализации (ПДР) (Н.Е. Веракса). Создание необходимых
условий  развития  индивидуальности  и  формирования  личности  ребенка.  Поддержание
инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

  Опираясь  на  вышеперечисленные  научные  концепции,  программа  реализует
следующие основные принципы и положения:

-  обеспечивает  всестороннее  развитие  каждого  ребенка,  в  том  числе  развитие
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;

- реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и методы
дошкольного  образования  в  соответствии  с  психическими  законами  развития  и
возрастными особенностями;

-  сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости  –
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;

-  соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  –  решает
поставленные  цели  и  задачи  на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально
приближаясь к разумному «минимуму»;

-  объединяет  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;

- построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

-  обеспечивает  преемственность  между  всеми  возрастными  дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой;

-  реализует  принцип  индивидуализации  дошкольного  образования,  что  означает
построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных  особенностей,
возможностей и интересов детей;

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком,
что  означает  понимание  (признание)  уникальности,  неповторимости  каждого  ребенка,
поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;

- предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного
процесса в зависимости от региональных особенностей;

- реализуется принцип открытости дошкольного образования;
- предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
- предусматривает создание современной информационно-образовательной среды

организации.

1.1.3 Значимые для разработки Программы характеристики

Основные инновации Программы:
-  распорядок  дня составлен таким образом,  чтобы больше времени отводить  на

свободные  игры  и  самостоятельные  занятия  детей,  проектную  и  событийную
деятельность, на дополнительные занятия;

- введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг;
-  принята  концепция  образовательного  результата,  где  гармонично  сочетаются

развитие  способностей,  воспитание  ценностных  представлений  и  освоение  знаний,
умений, навыков;

- вводятся новые образовательные технологии: пространство детской реализации,
образовательное событие,  утренний и вечерний круг,  развивающий диалог,  технология
позитивной  социализации,  «ровестничество»  —  технология  создания  детского
сообщества;
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-  осуществляется  переход  на  новый  формат  детско-взрослого  взаимодействия,
основанного  на  умении  «слышать  голос  ребенка»  и  нацеленного  на  развитие  детской
инициативы;

- предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и детскую
инициативу;

-  организация  развивающей  предметно-пространственной  среды,  нацеленной  на
самостоятельные детские активности и возможность найти каждому ребенку занятие по
интересам;

- значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки)
проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких
как утренний круг, проектная деятельность, образовательное событие, обогащенные игры
детей в центрах активности;

-  предлагается  новый  формат  взаимодействия  с  родителями,  когда  родители  и
воспитатели  не  «заказчик»  и  «исполнитель»,  а  коллеги  и  партнеры,  у  которых общая
задача  —  воспитание  ребенка,  при  этом  воспитатель,  как  профессионал,  занимает
экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует
ему по мере сил;

-  создание  ПДР  (пространство  детской  реализации)  как  основного  инструмента
развития личности ребенка.

  Развитие и культура
  В контексте  проблемы общения  ребенка  и  взрослого задаются  две  различные

позиции. Одна из них состоит в том, что ребенок понимается как малоопытный субъект,
который не может включиться в производственную деятельность взрослого сообщества,
что  вызывает  необходимость  наличия  особого  подготовительного  к  взрослой  жизни
периода, или детства. Этот подход разделяется многими российскими авторами. Сам факт
того,  что  ребенок  рождается  в  культуре,  говорит  о  необходимости  ее  освоения.  Это
отмечал А. Н. Леонтьев: «... главное для развития — это включение ребенка в общение со
взрослым, овладение тем миром материальных и духовных явлений, которые созданы в
ходе исторического развития человеческого общества». При этом культура предстает в
роли  источника  культурных  или  идеальных  форм.  Д.  Б.  Эльконин  писал:  «Ребенок
вступает  во  взаимодействие  с  некоторой  идеальной  формой,  т.  е.  с  достигнутым
обществом уровнем развития человеческой культуры, в котором он родился». Важный
момент заключается  в том,  что культурные формы уже существуют.  Они возникли до
рождения  ребенка  и  выступают  как  сложившиеся  образцы,  которым  он  должен
подражать. Процесс освоения образцов или идеальных форм определяет детское развитие.

  Анализу  этого  вопроса  уделял  большое  внимание  Л.  С.  Выготский.  Он
противопоставлял две стороны процесса развития — натуральную и культурную. Хотя
подобное  противопоставление  он  считал  условным,  но  вместе  с  тем  необходимым:
«различение  того  и  другого  является  совершенно  необходимой  предпосылкой  всякого
адекватного исследования психологии человека». Анализируя процесс детского развития,
Л.С.Выготский подчеркивал одну его противоречивую особенность: «В развитии ребенка
то, что должно получиться в конце развития, в результате развития, уже дано в среде с
самого  начала».  Для  объяснения  этого  обстоятельства  он  ввел  понятия  первичной  и
конечной  формы.  Под  первичной  формой  он  понимал  генетически  обусловленные
начальные психические образования, которые лежат в основе взаимодействия ребенка с
культурой и развиваются в ходе этого взаимодействия. Процесс развития Л. С. Выготский
рассматривал  как  взаимодействие  первичной  и  идеальной  формы:  «Величайшая
особенность детского развития заключается в том, что это развитие совершается в таких
условиях взаимодействия со средой, когда идеальная форма, конечная форма, та, которая
должна  появиться  в  конце  развития,  не  только  существует  в  среде  и  соприкасается  с
ребенком с самого начала, но она реально взаимодействует, реально оказывает влияние на
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первичную  форму,  на  первые  шаги  детского  развития,  т.е.  что-то  такое,  что  должно
сложиться в самом конце развития, каким-то образом влияет на самые первые шаги этого
развития».  Согласно  этой логике,  в  ходе присвоения  выработанных в культуре систем
средств, таких как язык или система научных понятий, натуральные психические функции
преобразуются в высшие психические функции, которые характеризуются осознанностью,
произвольностью и опосредствованностью.

  Существенной особенностью процесса детского развития является обязательное
участие  двух  человек:  взрослого  и  ребенка.  Взрослый  выступает  в  роли  носителя
идеальной  формы.  Ребенок  осваивает  ее,  совершенствуя  свою  первичную  форму  в
процессе взаимодействия, подражая взрослому. 

  
Обучение и зона ближайшего развития
  В  связи  с  освоением  идеальных  форм  возникает  необходимость  обучения.

Идеальные  формы  составляют  основу  культуры.  Однако  сама  идеальная  форма
непосредственно не открывается ребенку. Она осваивается с помощью ее носителя или
посредника,  в  роли  которого  выступает  взрослый.  Л.  С.  Выготский  рассматривал
ситуацию,  в  которой  носитель  идеальной  формы  —  взрослый  —  отсутствует.
«Представим себе, что у ребенка в среде отсутствует эта идеальная форма, т. е. развитие
ребенка  не  подчиняется  тому  закону,  о  котором  я  говорил  только  что,  именно,  что
конечная  форма  отсутствует,  не  взаимодействует  с  начальной  формой,  ребенок
развивается  среди других детей,  т.  е.  есть среда его  сверстников с низшей,  начальной
формой.  Будет  ли  тогда  развиваться  соответствующая  деятельность,  соответствующие
свойства у ребенка? Исследования показывают, что будут, но чрезвычайно своеобразно,
т.е.  они  будут  всегда  развиваться  очень  медленно,  очень  своеобразно  и  никогда  не
достигнут  того  уровня,  которого  они  достигают,  когда  есть  в  среде  соответствующая
идеальная форма». К аналогичному выводу пришел и А. Н. Леонтьев.

  Объяснение этих последствий основано на главной характеристике деятельности.
А.  Н.  Леонтьев  называл  ее  предметность.  Рассматривая  предметность  как  свойство
деятельности  человека,  А.  Н.  Леонтьев  подчеркивал,  что  продукты  человеческой
деятельности  характеризуются  двумя  типами  свойств:  натуральными  и  предметными.
Если  натуральные  свойства  отражают  пространственно-физические особенности
объектов,  то  предметные свойства  уже отражают то, в  какой  мере указанные объекты
могут удовлетворять потребности человека. Удовлетворение потребностей предполагает
раскрытие  этих  предметных  свойств.  Знаменательно  то,  что  предметные  свойства  не
лежат  в  логике  пространственно-физических  отношений.  Человеческое  употребление
предметов  требует  особых  форм  активности,  отличающихся  от  натурального
взаимодействия с объектами. Именно поэтому предметные свойства непосредственно не
представлены  детскому  сознанию.  Только  с  помощью  взрослого  ребенок  открывает  и
осваивает  способы  употребления  предметов  человеческой  культуры.  Вот  почему  без
взрослого, согласно А. Н. Леонтьеву, развитие ребенка будет задержано. 

  Эти  два  примера  из  работ  Л.  С.  Выготского  и  А.  Н.  Леонтьева  убедительно
раскрывают  позицию  авторов  программы  относительно  роли  взрослого  в  детском
развитии.  Она  заключается  в  том,  что  достижения  культуры  (идеальные  формы)
осваиваются ребенком только с помощью взрослого. Фактически взрослый выступает в
роли  высшего  существа,  знающего,  что  и  как  нужно  делать  ребенку.  В  этом  случае
взрослый  не  только  предъявляет  идеальную  форму,  но  и  контролирует  процесс
взаимодействия первичной и идеальной формы. Этот контроль (контроль сверху) носит
доминирующий  характер  в  том  смысле,  что  правильный  результат  заранее  известен
взрослому как носителю идеальной формы и у него есть основания направлять действия
детей в соответствие с заранее разработанной схемой.

  Этот  процесс  происходит  в  особом  образовательном  пространстве,  которое
определяется наличием зоны ближайшего развития (ЗБР). Фактически  зона ближайшего
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развития  (ЗБР)  выступает  как  место, в  котором  происходит  встреча  первичной  и
идеальной формы. Как следует из вышеизложенного,  ведущая роль в этом процессе —
организация зоны ближайшего развития — принадлежит взрослому. Именно он отбирает
культурные образцы, показывает способы действия с ними и контролирует результаты их
освоения.  У  Л.  С.  Выготского  этот  процесс характеризуется  как  особая  форма
образования, которая ведет за собой развитие — развивающее обучение.

  Репродуктивность культуры.
  Важно отметить одну особенность обучения: со стороны культуры обучение не

является  творчеством,  поскольку  результат  этого  процесса  —  идеальная  форма  —
заведомо  задан  культурой.  Дети  осваивают  то,  что  уже  известно  и  представлено  в
культуре.

  В связи со сказанным выше возникает определенная трактовка роли образования в
детском развитии, когда образцы рассматриваются не только как идеальные формы, но и
как готовые схемы, которые навязываются детскому сознанию и определяют содержание
его  будущих  продуктов.  При  таком  подходе  само  мышление  ребенка  приобретает
репродуктивный  характер.  Основная  критика  этого  подхода  обусловлена  вполне
оправданным опасением ограничений творческих возможностей детей, их ориентацией на
воспроизведение академических стандартов. 

  Ребенок,  который растет в социуме,  для того чтобы быть социализированным,
должен  знать  основные  правила  данного  социума.  Фактически  культурные  образцы  и
выступают  носителями  таких  правил.  В  этом  смысле  основу  культуры  составляют
ситуации  социального  взаимодействия,  которые  нормированы,  стандартны  и
стабилизируют  это  взаимодействие.  Собственно  говоря,  культура  и  не  может  быть
построена  по-другому,  поскольку  социальное  взаимодействие  предполагает
определенность  и стабильность.  В этом смысле культурные ситуации — это ситуации,
которые повторяются много раз и являются репродуктивными. Более того, оказываясь в
стандартной  ситуации,  подчиняясь  принятым  правилам,  ребенок  превращается  в
социальную единицу, индивидуальность которой оказывается невостребованной. Еще раз
подчеркнем,  что  всякая  социальная  активность  опирается  на  устойчивые  формы
договоренностей,  то  есть  нормированные  ситуации,  характеризующие  взаимодействие
участников  процесса  социальных  коммуникаций.  Социальные  функции  общества
рождают потребность в культурных нормах. 

  Набор задач и ситуаций стандартного характера задают возрастные параметры
освоения ребенком культурных форм. Чем больше культурных норм ребенок осваивает,
тем прочнее он «вживается» в культуру. Таким образом, дошкольное детство нагружается
содержанием, предполагающим максимально возможное освоение культурных норм.

  «Голос ребенка» и пространство детской реализации.
  Существует и другая точка зрения, в соответствии с которой ребенок по своим

возможностям  оценивается  гораздо  выше  взрослого.  В  этом  случае  ребенок
рассматривается  как  субъект  образовательного  процесса,  то  есть  сам  определяет
осваиваемое содержание и управляет временем.

  Исследователи, придерживающиеся этой точки зрения, считают нежелательным
вмешательство взрослого в процесс детской активности.

  Взрослый  призван  обеспечить  богатство  предметно-пространственной  среды,
чтобы  максимально  развернуть  самостоятельную  детскую  активность,  не  навязывая
ребенку  готовых  схем.  Эта  идея  находит  выражение  в  понятии  «голос  ребенка».
Понимание ребенка,  как имеющего право голоса,  во многом основано на Конвенции о
правах  ребенка  ООН.  «Голос  ребенка»  зачастую  действует  разнонаправленно  с
процессами, организуемыми взрослым. Однако многие педагоги видят свою задачу в том,
чтобы  комфортно  для  ребенка  вписать  его  голос  в  схемы,  предлагаемые  взрослым,
соответствующие культурным нормам и ожиданиям.
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  Современное  дошкольное  образование  развивается  по  линии  усиления
детоцентристского подхода, предполагающего поддержку детской инициативы. На вопрос
о  том,  как  на  практике  реализуется  подход,  центрированный  на  ребенке,  достаточно
популярным  считается  ответ  о  предоставлении  ребенку  выбора.  Сторонники  этого
подхода определяют свою позицию на основе тех возможностей,  которые создаются в
среде  дошкольного  учреждения  —  вводится  понятие  предметно-развивающей  среды,
которую можно интерпретировать как систему возможностей, предоставляемую детям для
их активности, с одной стороны, и характера педагогического взаимодействия взрослого и
ребенка,  с  другой.  Важно  понять,  какое  отношение  имеет  предметная  среда  к  зоне
ближайшего развития. Если среда рассматривается как некоторая система возможностей,
которая  задается  через  материальные  объекты,  то  она  должна  допускать  различные
способы своего употребления, установленные не только культурой, но и самим ребенком.
Другими словами, ребенок на свое усмотрение использует и употребляет предлагаемые
объекты. В этом есть своя логика с точки зрения организации творческого процесса. Она
заключается  в  том,  что  любой  объект  имеет  как  стандартный  способ  употребления,
который закреплен за ним в культуре, так и массу латентных свойств, которые допускают
нестандартные  способы  употребления.  Отчасти  поиск  таких  нестандартных  свойств
характеризует феномен креативности.

  Предметно-пространственная среда выступает двояко, с одной стороны, как набор
стандартов,  но  с  другой  стороны,  как  действие  с  ними  по  усмотрению  ребенка  без
давления  со  стороны взрослого,  что  открывает  новые  возможности,  то  есть  позволяет
детям идти по творческому пути.

  Н.Е. Веракса подчеркивает, что «Всякое творчество — это процесс создания чего-
либо нового, т.  е.  именно нового продукта.  При этом ценность и значимость продукта
будет определяться его востребованностью. Если продукт востребован, то и ребенок, его
создавший, будет утверждаться в глазах окружающих и своих собственных, что важно для
становления детской личности. Есть ли у ребенка шанс получить творческий, т. е. новый
продукт? И за счет каких возможностей этот шанс может достигаться? Мы сталкиваемся с
особой  проблемой  анализа  понятия  пространства  возможностей  и  его  соотнесением  с
понятием зоны ближайшего развития. Дело в том, что зона ближайшего развития задается
взрослым, ребенок является ведомым, а сама ситуация,  как отмечалось выше, является
репродуктивной.  В  пространстве  возможностей  ребенок  является  инициатором.  В  нем
«голос ребенка» отчетливо проявляется. Но вот

результат  детского  видения мира — получение  творческого  продукта  — весьма
ограничен  арсеналом  исполнительских  навыков,  которыми  располагает  ребенок,  и
уровнем  развития  регуляторных  функций.  За  счет  чего  можно  получить  творческий
продукт, т. е. то, чего нет в детском окружении? Либо за счет открытия новых свойств в
известном  объекте,  либо  за  счет  того,  что  в  предметно-пространственную  среду
привносятся  новые  объекты  извне.  Мы  полагаем,  что  сама предметно-
пространственная  среда  не  гарантирует  наличие детской  инициативы  и  ее
реализации;  скорее,  ее  гарантирует взрослый. Мы  выдвигаем  новый  термин  —
пространство  детской  реализации  (ПДР),  противоположный  понятию  «зона
ближайшего развития» (ЗБР)». 

  В зоне ближайшего развития (ЗБР) ребенок следует за взрослым, копируя его, то в
пространстве детской реализации (ПДР) — взрослый следует за ребенком, помогая в его
активности;  если  в  зоне  ближайшего  развития  продуктом  является  освоение  уже
известного образца, то в пространстве реализации создается новый продукт, не вписанный
в культурные нормы. Более того, в зоне ближайшего развития ребенок осваивает прошлое
культуры,  в  пространстве  детской  реализации  развитие  ребенка  происходит  за  счет
создания будущей культуры. Фактически мы имеем два пути развития: в ЗБР — развитие,
базирующееся на прошлом, в ПДР — развитие, ориентированное на будущее.

  Национально-культурные: 
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  Содержание  дошкольного  образования  ДОУ  включает  в  себя  большой  запас
сведений об истории  и культуре родного  города,  природе,  социальном и  рукотворном
мире, который с детства окружает ребенка.

  Поликультурное воспитание:
  Строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ.

Дошкольники  знакомятся  с  самобытностью  русской  и  других  национальных  культур,
представителями которых являются участники образовательного процесса.

  Традиции: 

Проведение совместных мероприятий для детей и взрослых.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для

осуществления образовательного процесса в группах раннего возраста
В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения
детского  опыта:  предметный  мир,  социальный  мир,  мир  природы и пр., например,
могут быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние
животные», «Мы едем-едем-едем», Мама, папа и я» и т.п.

Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из
разных образовательных областей. Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-
тематическое планирование образовательного процесса. В этом случае
образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей,
определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание
детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса Мишка-Топтыжка или
приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся инициаторами
интересных  событий,  проблемных  ситуаций,  образных  игр  - импровизаций,
экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи  учат детей
правильно общаться, показывают новые способы действий  с  игрушками  и  другими
предметами,  участвуют  в  музыкальной  и изобразительной деятельности, помогают
малышам проявлять заботу и внимание  к  близким  и  пр.  В  планировании  работы
учитываются  принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным
усложнением, нарастания  самостоятельности  и  активности  детей.  Детям  раннего
возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но
и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении,
как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о
зиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение
как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой
деятельности детей.

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей
праздники,  такие  как  Новый  год,  день  рождения  и  т.п.,  например,  в декабре
планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее
время,   тема   «Мы встречаем   Новый   год»:   Ситуация

«Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» предусматривает подбор
нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных переживаний, связанных с
праздником (направление – окружающий мир: предметы и люди). Ситуация «Дети на
празднике  елки»  -  рассматривание картины (направление -развитие речи). Ситуация
«Мы зажигаем на елке огоньки» -рисование на силуэте елки огоньков при помощи
тампонов с краской (направление - изобразительная деятельность: рисование).
Ситуация

«Мы  готовим  праздничное  угощение  длякукол» - коллективная лепка
(направление     –изобразительная     деятельность:    лепка).     Ситуация инсценировка
«Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом Морозом, рассматривание подарков и
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группировка их по цвету и форме (направления - окружающий мир: предметы и люди;
первые шаги в математику).

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации
(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа
«Здравствуй,  зимушка-зима»,  включающие  любование  красотой  белого  снега или
катание кукол на саночках, («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В
игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника  игрушек  и  семьи  за
праздничным столом (куклы). Важно, чтобы все содержание образовательного процесса
способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей,
обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку
ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в
детском саду.

Особенности  традиционных  событий,  праздников, мероприятий для
осуществления образовательного процесса в старшем дошкольном возрасте.

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  детей  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. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В
организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию
детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п.,
общественно политические праздники (День народного единства России, День
Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.).

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: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят
космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в
путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной
деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  Во второй половине
дня  не  более  двух  раз  в  неделю  проводятся  дополнительные  занятия по выбору
дошкольного учреждения: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п.  В
это  время  планируются  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. 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 дошкольники
путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во
время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечается
место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали
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дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их
обычаях, фотографии. В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает
расширять  область  социально-нравственных  ориентации  и  чувств  детей.  В группе
отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными
ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» -
правильно, возможно, «-» - так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых
дети конструируют эмоциональные  проявления  людей,  например,  «Конструктор
эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется
лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах.
Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст,
пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении.

В основе основной образовательной программы лежит комплексно-
тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с
учетом интеграции на необходимоми достаточном  материале,  максимально
приближаясь  к  разумному  «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.

Организационно  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к: явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе миру
искусства и литературы;  традиционным  для  семьи,  общества  и  государства
праздничным событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) сезонным
явлениям; народной культуре и традициям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать
приоритет дошкольногоучреждения. Построение всего
образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные

возможности для практики, экспериментирования, развития основных
навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в

различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии
с их индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок,
разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема
отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для
каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии  с  особенностями  своей  возрастной  группы,  другими  значимыми
событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то
есть  позволяют  решать  задачи  психолого-педагогической  работы нескольких
образовательных областей.

Современная социокультурная ситуация.
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При проектировании педагогического процесса программа учитывает
современную социокультурную ситуацию развития ребенка:

- большая  открытость  мира  и  доступность  его  познания  для  ребенка,
больше источников  информации  (телевидение,  интернет,  большое  количество  игр  и
игрушек);  культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в
совокупности с многоязычностью и противоречивость предлагаемых разными
культурами образцов поведения и отношения к окружающему миру;

- сложность окружающей среды с технологической точки зрения –
нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых к
детям – формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных
качеств личности ребенка;

- быстрая изменяемость окружающего мира – новая методология познания
мира – овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира, понимание
ребенком важности и второстепенности информации – отбор содержания дошкольного
образования – усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия
излишних источников познания;

- агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям,
наличие многочисленных вредных для здоровья факторов – психическое возрастание
роли инклюзивного образования, формирование у детей норм поведения, исключающих
пренебрежительное отношение к детям с ОВЗ.

Социокультурные условия.

Содержание дошкольного образования в МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» СП ДО
№4 включает в себя вопросы истории и культуры городов Санкт- Петербурга  и
Всеволожска,  природного,  социального  и  рукотворного  мира, который с  детства
окружает ребенка.

Всеволожский район является историческим и культурным районом
Ленинградской области. Уникальность его в том, что здесь проходила легендарная
Дорога Жизни во время Великой Отечественной войны. Сосредоточение большого
количества музеев, парков, памятников архитектуры, которые позволяют включить в
содержание дошкольного образования вопросы культуры, истории родного города
Всеволожска, Всеволожского района и горда Санкт-Петербурга.

Воспитание юного гражданина обеспечивается созданием единого
воспитательного пространства, в котором осуществляется взаимодействие различных
учреждений  и  субъектов  социальной  жизни:  учреждения  системы образования
(дошкольные  образовательные  учреждения,  школы,  учреждения дополнительного
образования), учреждения культуры (музеи, библиотека, дом культуры).

Направления в работе с детьми:
- воспитание позитивного самоощущения, самоотношения, самоуважения

ребенка дошкольника;
- воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия;
- позитивная  социализация,  воспитание  общей  культуры,

гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных
установок, норм и правил социальной жизни в родном городе;

- воспитание патриотизма, становление эстетического отношения к
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окружающему миру;
- воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу

человека о  своем здоровье и  здоровье  окружающего мира (экологическое
благополучие).

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл:
- период с 01.09 по 31.08 – ведется образовательная деятельность;
- период с о1.06 по 31.08 – летний оздоровительный период, в котором

преимущественно проводится физкультурно-оздоровительная работа.
ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12 часовым

пребыванием детей с 07.00 до 19.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Разделение  детей  на  возрастные  группы  осуществляется  в  соответствии  с

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно
решать задачи по реализации программы дошкольного образования с детьми,
имеющими сходные возрастные характеристики.

Содержание программы и организация образовательного процесса учитывает
возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в
МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» СП ДО №4.

Программу реализуют педагогические работники (по
штатному расписанию):

- руководитель СП ДО №4 - 1;
- методист – 1;
- воспитатели – 18;
- музыкальный руководитель – 2;
- инструктор по физическому воспитанию – 1.

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста (2-3 лет).

СП ДО №4 обеспечивает получение дошкольного образования в возрасте от
2 лет до прекращения образовательных отношений. Основные участники

реализации  программы  -  дети  дошкольного  возраста,  родители (законные
представители), педагоги. Социальными заказчиками реализации программы выступают
родители  воспитанников,  как  гаранты  реализации  прав  ребенка  на уход, присмотр,
воспитание и обучение.

Возрастные  особенности  детей  подробно  сформулированы  в  инновационной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г., - Издание пятое (инновационное), испр. и
доп. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 – с.336.

Возрастные особенности детей изложены в Приложении №1.

1.2. Планируемые результаты освоения программы.

Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и
социально-ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».

Для  обеспечения  «гармоничного  развития»  ребенка  необходимо  обеспечить
единство задач воспитания, развития и обучения.

Целевые  ориентиры  уровня  дошкольного  образования,  сформулированные  в
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ФГОС дошкольного образования.

Результаты  освоения  программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социально- нормативные
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на этапе завершения
уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость,
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской  Федерации,  отсутствие  возможности  вменения  ребенку  какой- либо
ответственности  за  результат)  делают  неправомерными  требования  от ребенка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений  и обусловливают
необходимость определения результатов освоения программы в виде  целевых
ориентиров.  Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием для  их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей.

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Настоящие требования являются ориентирами для:

а) решения задач формирования программы, анализа профессиональной
деятельности, взаимодействия с семьями воспитанников;

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет;

в)  информирования  родителей  (законных  представителей)  и  общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.

Целевые  ориентиры  не  могут  служить  непосредственным  основанием  при
решении управленческих задач, включая:

- аттестацию педагогических кадров;

- оценку качества образования;

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности
детей);

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;

- распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.

Целевые  ориентиры  программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного  и  начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований к
условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают
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формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на
этапе завершения ими дошкольного образования.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

- целевые ориентиры образования в раннем возрасте;

- целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  дошкольного
образования. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

- 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 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;

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится  двигаться  под  музыку,  эмоционально  откликается  на  различные
произведения культуры и искусства;

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  – игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;

- ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать  неудачам  и  радоваться успехам  других,  адекватно  проявляет  свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре;

- ребенок владеет разными формами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
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мысли и желания,  может использовать  речь  для выражения  своих мыслей, чувств  и
желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика,  он подвижен,  вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;

- ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать,
экспериментировать;

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором  он  живет,  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.;

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.

Планируемые результаты освоения образовательной программы ДОУ
конкретизируют  требования  Стандарта  к  целевым ориентирам  обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных
возможностей и индивидуальных различий детей.

1.2.1. Планируемые промежуточные результаты освоения
образовательной программы в группе раннего возраста (2-3 года).

Образовательная область «Познавательное развитие».
Формирование элементарных математических представлений.
1. К 3 годам имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат,

прямоугольник, треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый,
зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный).

2. С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя
большинство форм.

3. Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
4. Различает один и много предметов.
5. Различает  большие и  маленькие  предметы,  называет  их размер.  Узнает

шар и куб.

Формирование целостной картины мира.

1. Различает и называет предметы ближайшего окружения.
2. Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
3. Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
4. Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
5. различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
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6. Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.

Образовательная область «Речевое развитие».

1. Говорит предложениями в 2-4 слова, начинает использовать сложные
предложения.

2. Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке.
3. Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель назад, избегает

общения с незнакомыми взрослыми.
4. Правильно реагирует  на  словесные указания,  получает  удовольствие от

общения со сверстниками.
5. Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать

об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта.
6. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
7. Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на

неудобство  (замерз,  устал)  и  действий  сверстника  (отнимает).  Сопровождает речью
игровые и бытовые действия.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Рисование, лепка, аппликация, конструирование.
1. Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно

рисовать.
2. Различает красный, синий, зеленый, желтый, черный и белый цвета.
3. Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями

кистей рук, отламывать от большого куска пластилина маленькие комочки, сплющивать
их ладонями, соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.

4. Лепит несложные предметы.
5. Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание

строить самостоятельно.

Музыкальная деятельность.
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки». И. Каплунова, И. Новоскольцева.

Музыкально-ритмические движения:
1. Эмоционально откликается на музыку.
2. Развит музыкальный слух.
3. Ходит, бегает, прыгает.
4. Знаком с элементами плясовых движений.
5. Соотносит движения с музыкой.
6. Развиты элементарные пространственные представления.

Развитие чувства ритма: слышит начало и окончание звучания музыки.
1. Марширует и хлопает в ладоши.

Пальчиковые игры:
1. Выполняет простые пальчиковые игры с текстом.
2. Координирует движение пальцев, кисти руки.
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3. Соотносит движения с текстом потешек, стихов.

Слушание музыки:
1. Эмоционально отзывается на музыку.
2. Сформированы представления об окружающем мире.
3. Расширен словарный запас.

Подпевание:
1. Активно подпевает.
2. Эмоционально отзывается на музыку различного характера.
3. выполняет движения в соответствии с текстом песен.

Пляски, игры:
1. Активен в играх, плясках.
2. Чувствует ритм.
3. Проявляет элементарные плясовые навыки, координирует движения.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

1. Подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами, в игре
действует  взаимосвязано  и  последовательно  (будит  куклу,  одевает,  кормит, ведет на
прогулку и т.д.).

2. Одевается при помощи взрослого.
3. Умеет самостоятельно есть.
4. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет

его при небольшой помощи взрослых).
5. При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
6. Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает

элементарные правила поведения во время еды, умывания.
7. получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны

взрослых, понимает психологическое состояние других людей.
8. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту

литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения).
9. Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
10. Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действия сверстников.
11. Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в

детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы
взрослого), соблюдает их.

12. Соблюдает  правила  элементарной  вежливости.  Самостоятельно  или  по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,

«спокойной ночи» (в семье, в группе).
13. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
14. Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям
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сверстника.
15. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает

его действиям, принимает игровую задачу.
16. Общается в диалоге с воспитателем.
17. В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за

действиями героев кукольного театра.
18. имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

Образовательная область «Физическое развитие».

1. Подпрыгивает,  одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой
перешагивает через несколько препятствий, нагибается за предметом.

2. Поднимается  вверх  по  лестнице  в  10  ступеней,  высотой  12-15
сантиметров, поочередно  ставя  ноги  на  каждую  ступеньку,  подпрыгивает  на  обеих
ногах без поддержки, стоит на одной ноге в течении 10 секунд, уверенно бегает, может
ездить на трехколесном велосипеде.

3. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.
4. Может прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперед и

т.д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
5. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через

бревно, лежащее на полу.
6. Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает

названия основных частей тела, их функции.
7. Проявляет умения самостоятельно решать
задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья (с

удовольствием делает зарядку).

1.3. Система оценки результатов освоения программы.

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение
образовательной  программы  не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка,
динамика его образовательных достижений для выстраивания индивидуальной
траектории развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать
взаимодействие с детьми.

Непосредственное  наблюдение  строится  в  основном  на  анализе  реального
поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за
поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях:

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
целью оптимизации и эффективности педагогической деятельности;

2. детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе
образовательной деятельности;

3. ведение карт наблюдений (карт развития).
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Инструментарий для педагогической диагностики — «таблицы педагогической
диагностики»  (заполняются  дважды  в  год,  если  другое  не предусмотрено  в
образовательной  организации,  -  в  начале  и  конце  учебного года, для проведения
сравнительного анализа), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);

- игровой деятельности;

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать
свою деятельность);

- художественной деятельности;

- физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка);

- построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);

- оптимизации работы с группой детей.

В  ходе образовательной  деятельности  педагоги создают  диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.

Формы  таблиц  педагогической  диагностики,  критерии  оценки  и  показатели
приведены в Приложении №7. к ООП ДО СП ДО №4 МОБУ «СОШ «Янинский
ЦО».

1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

«Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста

«Ладушки» (для детей от 2 до 7 лет). Каплунова И.М., Новоскольцева
И.А.

«Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» (для детей от 2 до 7 лет). Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.

Программа отличается творческим подходом к развитию музыкальных
способностей детей дошкольного возраста, учитывает их психофизиологические
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особенности, строится на принципах внимания к потребностям детей и создания
атмосферы доверия и партнерства в различных видах музыкальной деятельности.
Программа «Ладушки» - личностно ориентированная программа, разработанная

адекватно возрастным возможностям детей. Ребенок — это центр «музыкальной
вселенной».

Музыка является важным средством творческого, умственного и физического
развития  детей.  Умение  вслушиваться  и  отвечать  на  вопросы, обосновывать  свои
ответы, делать обобщения и сравнения требуют активной умственной деятельности. На
каждом этапе занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка мыслить,
творить. Музыкальные занятия  строятся на взаимосвязи музыки и движения, где
формируется правильная осанка ребенка, совершенствуется координация движений.

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки»  предусматривает
комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей.

При сочетании различных видов деятельности происходит
взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение,
интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа,
формируются коммуникативные отношения,

воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая
музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, в
лепке, конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на
комплексных занятиях.

Цели программы:

- развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом
возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности;

- формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию
общей духовной культуры.

Задачи программы:

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных
музыкальных способностей).

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре.

4. Подготовить  детей к  освоению приемов  и  навыков в  различных  видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

5. Развивать коммуникативные способности.

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в

24



музыкальной игре.

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

Принципы программы: Одним из главных принципов в работе с детьми является
создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать
детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять
участие в занятии.

1. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач:

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание,
игры и пляски, музицирование;

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой
деятельности.

2. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных
задач по всем разделам музыкального воспитания.

3. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным
и историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда
могут  осмыслить  значение  того  или  иного  календарного  события. Нужно  дать  им
возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и
воспитателей  и  в  какой-то  мере  проявить  свои творческие  способности  (станцевать,
спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре).

4. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является
принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый»,  «Я
больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно
происходить на равных, партнерских отношениях.

«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны
быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно  все  равно
воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское
общение создают непринужденную, теплую и доверительную обстановку.
Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся
единым целым.

5. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности
детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче,
хорошему  настроению  и  желанию  дальнейшего  участия  в  творчестве. Принцип
программы  «Ладушки»  -  никаких  замечаний  ребенку.  Что  бы  и  как бы ни сделал
ребенок - все хорошо. 

6. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть
зафиксировано,  использовано.  Оно  должно  найти  свое  отражение  в  любом виде
музыкальной деятельности.

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка по пяти образовательным областям.

Содержание  программы  включает  совокупность  образовательных  областей,
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которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»,

«Физическое развитие».

Отличительной  особенностью  реализации  программы  является  интеграция
содержания всех образовательных областей с включением регионального компонента
как важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным  нормам,
традициям семьи, общества и государства через реализацию вариативной части.

Интеграция  содержания  образовательных  областей  обеспечивает  создание
каждому  ребенку  условий  для  наиболее  полного  раскрытия  его  возрастных
возможностей и способностей. Задачи психолого-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.

Освоение содержания программы реализуется через организацию различных
видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм
и методов работы, выбор  которых  осуществляется  педагогами самостоятельно в
зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных
образовательных задач.

Организационной основой реализации программы является построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей, что обеспечивает:

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми;

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех
видах детской деятельности;

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов
детской деятельности;

- соблюдение  оптимального режима, разумное чередование и сочетание
умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной
деятельности детей;

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение
всего периода освоения  программы.  Комплексно-тематическое планирование
осуществляется через:

- выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в
непосредственно образовательной деятельности в первый день недели;

- планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю,
которая продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское
экспериментирование, чтение художественной литературы, детское проектирование);

- совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и
доступном для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность;

- подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития,
отражающих тему недели;
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- отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого
познавательного материала, который является основой для решения практических
задач;

- «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой
недели, позволяет «присвоить» знания, и они становятся личным опытом детей.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы
дает большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных
навыков, понятийного мышления, становления целостной картины мира.

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определённым
временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в различных
возрастных группах обеспечивает достижение единства  образовательных  целей  и
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста.

Содержание образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» представлено в
Приложении №2 к программе.

2.2 Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств
реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных

потребностей и интересов.

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач
предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в  рамках
организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности  при
проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей.

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие)
рассматривается как занимательное дело, основанное на специфических детских видах
деятельности (или нескольких таких деятельностях- интеграции  детских
деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на освоение
детьми  одной  или  нескольких  образовательных областей.  Совместная  деятельность
взрослого и детей -деятельность двух и более участников образовательного процесса
(взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается
наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой
организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию
деятельности с воспитанниками.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  при  проведении  режимных
моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление
функций присмотра и (или) ухода.

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-
пространственной  среде  обеспечивает  выбор  каждым  ребенком  деятельности по
интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально.  В  связи  с  тем,  что  программа  предполагает  построение
образовательного процесса  в  формах  специфических  для  детей  раннего,  младшего,
среднего, старшего возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно
и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики ДОО, культурных и

27



региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.

2.2.1 Вариативные формы реализации Программы.
Формы  реализации  программы  в  соответствии  образовательными

областями и возрастом воспитанников.

Возрастная
группа

Форма реализации программы

Группа раннего
дошкольного возраста
(2-3 года)

«Социально-коммуникативное развитие»
- игровое упражнение;
- индивидуальная игра;
- моделирование;
- минутка вхождения в день;
- совместная игра с педагогом;
- совместная игра со сверстниками (парная, в малой группе);
- игра;
- чтение;
- беседа;
- наблюдение;
- рассматривание;
- игровая ситуация;
- праздник;
- экскурсия;
- поручение

«Познавательное развитие»
- рассматривание;
- наблюдение;
- игра-экспериментирование;
- конструктивно-модельная деятельность;
- развивающая игра;
- ситуативный разговор;
- рассказ, беседа;
- интегрированная деятельность

«Речевое развитие»
- рассматривание;
- игровая ситуация;
- дидактическая игра;
- ситуация общения;
- беседа  (в  том  числе  в  процессе  наблюдения  за

объектами природы, трудом взрослых);
- интегративная деятельность;
- хороводная игра с пением;
- чтение;
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- обсуждение;
- рассказ;

-игра

«Художественно-эстетическое развитие»
- рассматривание  эстетически  привлекательных

предметов;
- игра;
- организация выставок;
- слушание  соответствующей  возрасту  народной,

классической, детской музыки;
- экспериментирование со звуками;
- музыкально-дидактическая игра;
- разучивание музыкальных игр и движений;
- совместное пение

В организации образовательного процесса в ДОУ используется в системе весь
комплекс  педагогических  методов,  осуществляя  их  отбор  и  сочетание  на основе
ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов
не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по
готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных,
проблемно- поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность
ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач). Представим в
системе используемые современные методы организации образовательного процесса в
ДОО.

2.2.2 Средства реализации программы.
Средства реализации образовательной программы — это совокупность

материальных и идеальных объектов:

Возрастная группа Средства реализации программы
Группа раннего - демонстрационные и раздаточные;
дошкольного

возраста (2-3 года)
- визуальные;
- естественные и искусственные;
- реальные;
- средства,  направленные  на  развитие

деятельности воспитанников;
- двигательные  (оборудование  для  ходьбы,

бега, ползания,  лазанья,  прыгания,  занятий  с  мячом и
др.);

- игровые (игрушки, игры и др.);
- коммуникативные (дидактический материал)

2.2.3 Способы реализации программы.

Одним из эффективных способов реализации программы является планирование
организованной образовательной деятельности с воспитанниками.

Для реализации образовательного содержания программы педагогами
используются разные формы планирования: перспективный, календарно-
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тематический план (комплексно-тематическое планирование) с введением
образовательных событий, циклограммы планирования образовательной деятельности с
воспитанниками в ходе режимных моментов.

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного
процесса  в  ДОО  на  основании  базовых  принципов  ФГОС ДО, направленных на
поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в
качестве полноправного субъекта.

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического
планирования) организованную образовательную деятельность в ДОО регламентируют
учебный план и расписание организованной образовательной деятельности.

Учебный  план  или  перечень  организованной  образовательной  деятельности,
образовательной  деятельности  в  ходе  режимных  моментов  включает  в  себя: общее
количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое
развитие) в течение пятидневной недели.

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом
требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения.
Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из
основных процессов управления реализацией программы.

Планирование — это процесс интеграции деятельности воспитателей,
специалистов ДОУ (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,
педагога-психолога, учителя- логопеда).

Качество образовательного содержания повышают культурные практики,
разработанные и систематизированные педагогами ДОО.

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

Блок физкультурно-
оздоровительной

работы

Содержание  физкультурно-оздоровительной
работы

Создание  условий  для
двигательной активности

- гибкий режим;
- совместная деятельность взрослого и

ребенка;
- оснащение  (спортивным  инвентарем,

оборудованием, наличие спортзала, спортивных
площадок, спортивных уголков в группах);

- индивидуальный режим пробуждения
после дневного сна

Система двигательной - утренняя гигиеническая гимнастика;
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активности,
система
психологической
помощи

- прием детей на улице в теплое время года;
- совместная деятельность

инструктора по физической культуре и детей;
- двигательная активность на прогулке;
- физкультура на улице;
- подвижные игры;
- физкультминутки во время

совместной деятельности;
- бодрящая гимнастика после дневного сна

Система закаливания - утренний прием на свежем воздухе в
теплое время года;

- утренняя гигиеническая гимнастика;
- облегченная форма одежды;
- ходьба босиком в спальне до и после сна;
- контрастные воздушные ванны (пробежки);
- солнечные ванны (в летнее время);
- обширное умывание;
- мытье рук до локтя прохладной водой

Организация
рационального питания

- организация второго завтрака (соки,
фрукты);

- введение овощей и фруктов в обед и
полдник;

- строгое выполнение натуральных
норм питания;

- замена продуктов для детей-аллергиков;
- питьевой режим;
- С-витаминизация третьих блюд;
- гигиена приема пищи

Диагностика уровня
физического развития,
состояния  здоровья,
физической
подготовленности,

психоэмоционально
го состояния

- диагностика уровня физического развития;
- диспансеризация детей детской

поликлиникой;
- диагностика физической подготовленности;
- диагностика развития ребенка;
- обследование психоэмоционального

состояния детей педагогом-психологом;
- обследование учителем-логопедом

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и

возрастных особенностей.

При организации образовательного процессанеобходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи,
избегая перегрузки воспитанников,  на  необходимом  и

достаточномматериале, максимально приближаяськ разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
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принципе с учетом интеграции образовательных
областей дает возможность достичь этой цели.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать

информацию оптимальнымспособом. У дошкольников появляются
многочисленные  возможности  для практики, экспериментирования, развития основных
навыков, понятийного мышления.

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютновся
деятельность воспитанников должна быть посвящена этой теме.

Цель  введений  основной  темы  периода  -  интегрировать  образовательную
деятельности  и  избежать  неоправданного  дробления детской  деятельности  по
образовательным областям.  Введение  похожих тем в  различных  возрастных группах
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственное развитие
воспитанников в соответствии с их индивидуальными возможностями.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения.

Организованная образовательная деятельность.

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  двигательной, коммуникативной,

трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных
образовательных задач.

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с
воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является  игра.  Для
эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает

специальные предметные и коммуникативные
условия; важные смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру»

(проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек,
создание специального познавательного игрового пространства).

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов.

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные
ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика,
упражнения и подвижные игры во второй половине дня.

Социально-коммуникативное  развитие:  ситуативные  беседы  при  проведении
режимных  моментов,  подчеркивание  их  пользы;  развитие  трудовых  навыков через
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие
детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для  занятий,  в  построении
конструкций  для  подвижных  игр  и  упражнений  (из мягких блоков, спортивного
оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении
режимных моментов.
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Познавательное,  речевое  развитие:  создание  речевой  развивающей  среды;
свободные  диалоги  с  детьми  в  играх,  наблюдениях,  при  восприятии  картин,
иллюстраций,  мультфильмов; ситуативные  разговоры  с  детьми; называние трудовых
действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения
(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур).

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной
жизни  детей,  в  игре,  в  досуговой  деятельности,  на  прогулке,  в изобразительной
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение  внимания  детей  к
разнообразным  звукам  в  окружающем  мире, к оформлению помещения,
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений,
предметов, игрушек.

Самостоятельная деятельность воспитанников.

Физическое  развитие:  самостоятельные  подвижные  игры,  игры  на  свежем
воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.).

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры,
все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.

Познавательное,  речевое  развитие:  самостоятельное  чтение  детьми  коротких
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые  игры,
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,
развивающие  настольно-печатные  игры, игры на прогулке, дидактические игры
(развивающие паззлы, рамки- вкладыши, парные картинки).

Художественно-эстетическое  развитие:  предоставление  детям  возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй
половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение,
танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и
пр.), самостоятельно слушать музыку.

2.2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого
вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для
ее осуществления.

Особенностью организации образовательной деятельности является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация — это такая форма совместной деятельности педагога и
детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью
решения определенных задач развития, воспитания  и  обучения.  Преимущественно
образовательные  ситуации  носят комплексный характер и включают задачи,
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.

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.
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Образовательная
Область Виды деятельности, культурные практики

- игровая:  сюжетно-ролевые  игры,
режиссёрские игры  игровые  тренинги,  игра-беседа,
игровые обучающие  ситуации,  проблемные  ситуации,
игры-путешествия  игры-развлечения,  игры-
аттракционы, игры-события;

- коммуникативная;
- элементарная трудовая:

самообслуживание и элементарный бытовой труд;
- проектная  деятельность,  простейшие  опыты,

экспериментирование, экологические практикумы,
экологически ориентированная трудовая деятельность;

- природоохранная  практика,  акции,
природопользование,  коллекционирование,  сбор
гербариев, ТРИЗ;

- культурно - досуговая деятельность

Познаватель
ное развитие

- познавательно-исследовательская
деятельность (исследования объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними);

- коммуникативная;
- игровая: игры-путешествия, игры-события,

развивающие игры -конструирование из разного
материала,  включая  конструкторы,  модули, бумагу,
природный и иной материал;

- проектная  деятельность,  экологические
практикум,  природоохранная  практика,  акции,
природопользование, коллекционирование, сбор

гербариев, моделирование, ТРИЗ;

- культурно- досуговая деятельность
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Речевое развитие - игровая:  словесные  игры,  игры  с
текстом, хороводы;

- коммуникативная;
- восприятие художественной литературы;
- изобразительная  деятельность  (рисования,

лепки, аппликации);
- проектная деятельность;
- театрализованная;
- культурно- досуговая деятельность

Художественно-
эстетическое развитие

- продуктивно-изобразительная  (рисование,
лепка, аппликация, ручной и художественный труд);

- музыкальная  деятельность  (пение,
музыкально- ритмические  движения,  игры  на  детских
музыкальных инструментах);

- коммуникативная;
- двигательная  деятельность

(овладение основными движениями);
- изобразительная деятельность;
- проектная деятельность;
- театрализованная;
- культурно- досуговая деятельность

Физическое развитие - двигательная деятельность
(овладение основными движениями);

- игровая  деятельность:  подвижные
игры, народные игры;

- коммуникативная;
- проектная деятельность;
- культурно- досуговая деятельность

Возрастные  особенности  видов  детской  деятельности  и  культурных
практик.

Возраст
ная категория

детей

Виды детской деятельности Культурные практики

Ранни
й возраст

- игры  с  составными
и динамическими игрушками;

- общение  с
взрослыми  и совместные
игры  со сверстниками  под
руководством взрослого;

- восприятие  смысла
музыки, сказок, стихов;

- рассматривание
картинок;

- предметная
деятельность;

- познавательно-
исследовательские  действия  с
предметами;

- экспериментирова
ние  с материалами  и
веществами (песок, вода, тесто);

-действия  с  бытовыми
предметами-орудиями (ложка,

- двигательная деятельность совок, лопатка…);
- самообслуживание
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.

Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором  развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий
мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.

Процесс  приобщения к культурным  образцам  человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными
практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы,
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку
при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

2.4 Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений
развития детей.

Общая  цель  коррекционной  работы,  как  указано  в  ФГОС  ДО  –  обеспечение
коррекции нарушений  и  разностороннего  развития с  учетом  возрастных и
индивидуальных особенностей детей и их особых образовательных потребностей,
оказание им квалифицированной помощи в освоении программы; создание условий для
социальной адаптации. Основной целью программы коррекционной работы выступает
создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для
всестороннего  развития  ребенка  с  ОВЗ,  в  том  числе  ребенка-инвалида,  в целях
обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив
сверстников.

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка.

Для ДОО наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья и
разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого - педагогический
консилиум.

Консилиум — это один из методов работы психологической службы, совещание
лиц, участвующих в образовательной работе, для постановки педагогического диагноза
и выработки коллективного решения о мерах педагогического воздействия на ребенка.

ППк является одной из форм методической работы педагогического коллектива и
взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для
психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии
и/или  состоянием  декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации,
соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях ДОУ.
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Цель  ППк  – диагностико-коррекционного и психолого-педагогического
сопровождения воспитанников с ОВЗ и/или состояниями декомпенсации, исходя из
возможностей ДОО и в соответствии со специальными образовательными
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями,  состоянием
соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.

1. Проводится заседание консилиума и принимается решение о
необходимости прохождения городской психолого-медико-педагогической комиссии
(ПМПк) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по
оказанию детям психолого- медико-педагогической помощи и организации их обучения
и воспитания.

2. По  результатам  обследования  на  ПМПк  даются  рекомендации  по
созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273, «Под
специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями  здоровья  в  настоящем  Федеральном  законе понимаются  условия
обучения,  воспитания  и  развития  таких  обучающихся, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов  обучения  и
воспитания,  специальных  учебников,  учебных пособий  и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного  и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья».):

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок);

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей
ребенка на адекватном возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности,
соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  использование  современных
педагогических  технологий,  в  том  числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности;

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

- включение родителей в совместную деятельность со специалистами,
педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так
как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей.

3. На основании рекомендаций ПМПк, специалисты ДОУ разрабатывают
индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную образовательную
программу.

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ
решаются следующие задачи:

- определение формы получения дошкольного образования и режима
пребывания  в  образовательной  организации,  соответствующих  возможностям и
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специальным потребностям ребенка;

- определение объема, содержания – основных направлений, форм
организации психолого - педагогического сопровождения ребенка и его семьи;

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-
развивающей работы с ребенком;

- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной
образовательной программы ДОУ;

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых
методических материалов;

-определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных
материально-технических ресурсах;

- подбор необходимых приспособлений, организация развивающей
предметно- пространственной среды.

Индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальная
образовательная  программа  являются  механизмом  адаптации  основной
образовательной программы ДОУ.

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать
как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку
и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны
специалистов разного профиля, действующих координировано.  Психолого-
педагогическое сопровождение основывается на следующих принципах:

- опора на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно
находиться в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне;

- соблюдение  интересов  ребенка.  Принцип  определяет  позицию
специалиста, который призван сопровождать ребенка с максимальной пользой и в
интересах ребенка (педагог-психолог, другие специалисты);

- системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу
особенностей развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребенка;

- непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или
определения подхода к ее решению;

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлениях, способах
психолого-педагогического сопровождения.

Наличие в группе общеразвивающей направленности ребенка-инвалида требует к
нему внимания со стороны воспитателей, других специалистов, готовности  вместе  с
родителями  разделить  ответственность  за  его  воспитание и обучение, подготовку к
школе.

Для успешности индивидуального сопровождения ребенка необходима
правильная оценка возможностей.

38



В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике.
Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения
ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей.

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие
эмоциональную сферу и поведение ребенка:

- особенности контакта ребенка;

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования;

- реакция на неудачи;

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий;

- эмоциональная подвижность;

- особенности общения;

- реакция на результат.

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:

- наличие и стойкость интереса к заданию;

- понимание инструкции;

- самостоятельность выполнения задания;

- характер деятельности (целенаправленность и активность);

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;

- работоспособность;

- организация помощи.

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы
и моторной функции ребенка:

- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;

- особенности моторной функции.

Педагогическое  изучение  предусматривает  получение  сведений  о  ребенке,
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном
возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения
учебного материала, выявление особенностей образовательной деятельности.

Интересующие  сведения  можно  получить  с  помощью  таких  методов,  как
непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков,
поделок и др.), педагогическое наблюдение.

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно
ориентированным  и  систематическим.  Оно  позволяет  оценить  степень
сформированности деятельности в целом - ее целенаправленность, организованность,
произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за
ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого
отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной
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зрелости дошкольника.

Полученные  сведения  позволяют  в  дальнейшем  целенаправленно  вносить
коррективы в организацию процесса воспитания и обучения, а также разработать
индивидуальный образовательный маршрут сопровождения.

В  случае  получения  заключения  медико-социальной  экспертизы  с  указанием
разработки адаптированной образовательной программы, на ребенка будет составлена
индивидуальная адаптированная программа.

Взаимодействие специалистов ДОУ при работе с детьми и родителями.
Воспитатель - педагогическая диагностика;

- исследование социального статуса семьи;
- организация эмоционально

благоприятного климата в группе;
- реализация рекомендаций специалистов;
- взаимодействие с семьей

Медицинс
кий работник

- комплексная оценка состояния здоровья;
- контроль за организацией

оздоровительных мероприятий и питанием детей;
- сезонная профилактика

Музыкаль
ный
руководитель

- использование элементов
музыкальной и танцевальной терапии;

- организация совместных
праздников и развлечений

Инструктор по
физической культуре

- диагностика физического развития;
- выполнение рекомендаций специалистов;
- индивидуальная коррекционная работа;
- организация совместных

праздников и развлечений

Проведение индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ.

Форма  организации  занятий  – индивидуальная. Индивидуальные занятия
направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков
психофизического развития воспитанников, создающие определенные трудности в
овладении программой. Учет индивидуальных занятий фиксируется в тетради
посещаемости занятий детьми. В индивидуальном плане  отражены  направления
коррекционной работы, что позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять
личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. Индивидуальные
занятия проводятся педагогом- психологом, воспитателем, музыкальным
руководителем.

Взаимодействие  педагогических работников в разработке и реализации
коррекционных мероприятий.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных  программой,  обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу и
интеграции усилий всех специалистов.

Ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-
педагогическую работу с воспитанником, являются воспитатель, педагог- психолог.

Педагоги ДОУ осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и

40



коррекции нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по вопросам
коррекционно-образовательного процесса;
проводят индивидуальные и групповые занятия по расписанию.

Воспитатель:
- формирует представления о себе и окружающем мире;
- развивает конструктивные навыки;
- формирует элементарные математические представления (количество и

счет, величины, цвет, геометрические формы);
- учит способам обследования предметов, используя зрение и осязание;
- учит группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы;
- учит ориентироваться в расположении частей своего тела;
- развивает общую и мелкую моторику;
- развивает понимание речи;
- развивает жестикуляцию;
- формирует голос;
- развивает подвижность органов речи;
- накапливает пассивный словарь;
- создает доброжелательную обстановкув группе,

способствующую активизации речи детей;
- обеспечивает индивидуальный подход

к воспитаннику с учетом рекомендаций
специалистов;

- объясняет задания специалистов родителям для закрепления
пройденного материала;

- систематический сформированных навыков не только во время занятий,
но и в режимные моменты;

- проводит индивидуальные занятия с ребенком-
инвалидом. Педагог-психолог:

- оказывает помощь ребенку в адаптации (совместно с воспитателями);
- проводит консультативную работу с педагогическим персоналом;
- направляет профессиональную деятельность на создание социально–

психологических условий для комфортного пребывания ребенка в дошкольном
учреждении;

- проводит индивидуальные занятия с ребенком-
инвалидом. Администрация учреждения:

- осуществляют тесное
взаимодействие педагогических и медицинских

работников; создают оптимальные условия для организации преемственности
в работе сотрудников педагогического коллектива;
- оказывают методическую помощь педагогам;
- привлекают родителей к активному участию в коррекционно-

педагогическом процессе;
- оценивают качество и устойчивость результатов коррекционной работы и

эффективности проводимых коррекционных воздействий.
Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, сопровождение

ребенка, совместно участвуют в решении следующих задач:
- определение причин трудностей с помощью комплексной диагностики;
- разработка индивидуальной образовательной программы ее реализация;
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анализ результатов реализации.
Задачу взаимодействия специалистов решает психолого-педагогический

консилиум ДОУ (ППк).

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.

  Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

  Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей
(способности  разрешать  разные  типы  социально  педагогических  ситуаций,  связанных  с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.

  Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях  друг  с  другом,  отказаться  от  привычки  критиковать  друг  друга,  научиться
видеть  друг  в  друге  не  средство  решения  своих  проблем,  а  полноправных  партнеров,
сотрудников. 

  Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

-  изучение  отношения педагогов  и  родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду
и семье;

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье,  а  также  с  трудностями,  возникающими в  семейном  и  общественном  воспитании
дошкольников;

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

-  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;

-  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников:

  Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.

  Взаимодействие –  способ  организации  совместной  деятельности,  которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость ДОУ для семьи.
- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей
-  Создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей  одинаковые  подходы  к

развитию ребенка в семье и детском саду.
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Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников.

Направления
взаимодействия

Формы взаимодействия

Изучение запросов семьи,
уровня  психолого-
педагогической компетентности

-  социологическое  обследование  по
определению  социального  статуса  и  микроклимата
семьи;

-  беседы  (администрация,  воспитатели,
специалисты);

-  наблюдение  за  процессом  общения  членов
семьи с ребенком;

- анкетирование;
- проведение мониторинга потребностей семей

в дополнительных услугах
Информирование

родителей
- визитная карточка учреждения;
- информационные стенды;
- официальный сайт ДОУ;
- родительские собрания;
- родительский клуб;
- выставки детских работ;
- личные беседы;
- общение по телефону;
- рекламные буклеты;
- журнал для родителей;
- объявления

Консультирование
родителей

-  консультации  по  различным  вопросам
(индивидуальное,  семейное,  очное,  дистанционное
консультирование)

Просвещение и обучение
родителей

По  запросу  родителей  или  по  выявленной
проблеме:

- педагогические гостиные;
- родительские клубы;
- семинары;
- семинары-практикумы;
- мастер-классы;
- приглашения специалистов;
- официальный сайт организации;
-  персональные  сайты  педагогов  или

персональные web-страницы в сети Интернет;
- творческие задания;
- тренинги;
- папки-передвижки

Совместная  деятельность
ДОУ и семьи

- дни открытых дверей;
- дни семьи;
- организация совместных праздников;
- совместная проектная деятельность;
-выставки семейного творчества;
- семейные фотоколлажи;
- субботники;
- экскурсии и походы;
- досуги с активным вовлечением родителей
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Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников.

Информационно-аналитические формы
Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об

общекультурном  уровне  родителей,  о  наличии  у  них  необходимых  педагогических
знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей
в  психолого-педагогической  информации.  Только  на  аналитической  основе  возможно
осуществление  индивидуального,  личностно-ориентированного  подхода  к  ребенку  в
условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы
с детьми и построение грамотного общения с их родителями.

Анкетирование Используется  с  целью  изучения
семьи,  выяснения  образовательных
потребностей  родителей,  установления
контакта  с  ее  членами  для  согласования
воспитательных воздействий на ребенка

Опрос Метод  сбора  первичной
информации,  основанный  на
непосредственном  (беседа,  интервью)  или
опосредованном  (анкета)  социально-
психологическом  взаимодействии
исследователя  и  опрашиваемого.
Источником информации в данном случае
служит  словесное  или  письменное
суждение человека

Интервью и беседа Позволяют получить
исследователю  ту  информацию,  которая
заложена  в  словесных  сообщениях
опрашиваемых.  Это,  с  одной  стороны,
позволяет  изучать  мотивы  поведения,
намерения,  мнения  и  т.п.  (все  то,  что
неподвластно  изучению  другими
методами),  с  другой  –  делает  эту  группу
методов  субъективной  (не  случайно  у
некоторых социологов существует мнение,
что  даже  самая  совершенная  методика
опроса  никогда  не  может  гарантировать
полной достоверности информации)

Познавательные формы
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. Способствуют

изменению  взглядов  родителей  на  воспитание  ребенка  в  условиях  семьи,  развивают
рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей
с особенностями возрастного и психологического развития  детей,  рациональными
методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков

Круглый стол Особенность этой формы состоит в
том, что участники обмениваются мнением
друг  с  другом  при  полном  равноправии
каждого

Общие родительские собрания Главной  целью  собрания  является
координация  действий  родительской
общественности  и  педагогического
коллектива  по  вопросам  образования,
воспитания, оздоровления и развития детей
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Групповые  родительские
собрания

Действенная  форма  взаимодействия
воспитателей  с  коллективом  родителей,
форма организованного ознакомления их с
задачами,  содержанием  и  методами
воспитания        детей  определенного
возраста в условиях детского сада и семьи

Семейная гостиная Проводится  с  целью  сплочения
родителей  и  детского  коллектива,  тем
самым  оптимизируются  детско-
родительские  отношения;  помогает  по-
новому  раскрыть  внутренний  мир  детей,
улучшить  эмоциональный  контакт  между
родителями и детьми

День открытых дверей Дает  возможность  познакомить
родителей  с  ДОУ,  его  традициями,
правилами,  особенностями
образовательной работы, заинтересовать ею
и привлечь их к участию

Досуговые формы
Цель:  установление  теплых  неформальных  отношений  между  педагогами  и

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми
Праздники,  утренники,

мероприятия (концерты, соревнования)
Помогают  создать  эмоциональный

комфорт  в  группе,  сблизить  участников
педагогического процесса

Выставки  работ  родителей  и
детей, семейные вернисажи

Демонстрируют  результаты
совместной деятельности родителей и детей

Наглядно-информационные формы
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании

детей  в  условиях  ДОУ.  Позволяют  правильно  оценить  деятельность  педагогов,
пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность
воспитателя

Информационно-
ознакомительные

Направлены  на  ознакомление
родителей  с  дошкольным  учреждением,
особенностями  его  работы,  с  педагогами,
занимающимися воспитанием детей

Информационно-
просветительские

Направлены  на  обогащение  знаний
родителей  об  особенностях  развития  и
воспитания детей дошкольного возраста; их
специфика заключается в том, что общение
педагогов с родителями здесь не прямое, а
опосредованное  –  через  организацию
тематических  выставок;  информационные
стенды;  фотографии  организации
различных видов деятельности,  режимных
моментов; выставки детских работ, ширмы,
папки-передвижки

2.5.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий.

При  осуществлении  образовательного  процесса  педагогическим  коллективом
дошкольного учреждения учитываются национально-культурные, демографические,
климатические, организационные особенности осуществления образовательного
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процесса. Воспитание любви к родному городу, родному краю, людям труда – важная
составляющая  образовательной деятельности дошкольного учреждения, гражданско-
патриотического воспитания дошкольников.

Основной  целью  работы  является  развитие  духовно-нравственной  культуры
ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной
культуры родного края.

Принципы работы:
- Системность и непрерывность.
- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия

детей и взрослых.
- Свобода индивидуального личностного развития.
- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
- Принцип регионализации (учет специфики региона)

В  дошкольном  возрасте  формируются  предпосылки  гражданских  качеств,
представления о человеке,  обществе  культуре.  Очень важно привить в этом возрасте
чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края,
так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры,
слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с
народно-прикладным искусством и др.

Образовательная
область

Задачи

Социально-
коммуникативное
развитие

Воспитывать  у  детей  старшего  дошкольного
возраста чувство любви и привязанности к малой родине,
родному дому, проявлением на этой основе ценностных
идеалов,  гуманных  чувств, нравственных  отношений  к
окружающему миру и сверстникам.

Использовать  знания  о  родном  крае  в  игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям Ивановского края,
стремление сохранять национальные

ценности.

Познавательное
развитие

Приобщать детей к истории Ленинградской
области.  Формировать  представления  о
традиционной культуре родного края через

ознакомление  с
природой,
достопримечательностями.

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное
восприятие диалектной речи через знакомство с

культурой Ленинградской области.
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Художественно-
эстетическое развитие

Приобщать детей младшего дошкольного возраста
к  музыкальному  творчеству  родного края;  воспитывать
любовь  в  родной  земле  через слушание музыки,
разучивание песен, хороводов, традиций Ленинградской
области.

Формировать  практические  умения  по
приобщению  детей  старшего  дошкольного возраста к
различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности.

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую
выносливость, смекалку, ловкость через

традиционные игры и забавы.

2.5.2 Патриотическое воспитание.

Нравственно - патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев системы
воспитательной работы.

Целью работы по патриотическому воспитанию, в рамках реализации ФГОС ДО,
является: создание условий для становления основ патриотического сознания детей,
возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного,
морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов
деятельности.  Патриотическое воспитание дошкольников реализуется в Основной
общеобразовательной программе ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, в образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие», в интеграции с другими
образовательными областями: «Речевое развитие»,

«Познавательное     развитие»,     «Художественно-эстетическое     развитие»,
«Физическое развитие».

Система работы СП ДО №4 по воспитанию нравственно-патриотических чувств
дошкольников «В сердце Родина моя» представлена в Приложении

№8 к ОП СП ДО №4.

2.6.1. Иные характеристики содержания программы.

Региональный компонент.

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории
и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с
детства окружает ребенка.

Поликультурноевоспитание  дошкольников строится на основе изучения
национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с
самобытностью  и  уникальностью  русской  и  других  национальных  культур
Ленинградской области, представителями которых являются участники
образовательного процесса. Программа включает в содержание работы региональный
компонент  во  всех  видах  детской  деятельности:  через  изучение и максимальное
использование климатических, природных и культурных особенностей при проведении
физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы.
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Климатичес
кие особенности

Учитываются  при  составлении  режима  дня  с
выделением  двух  периодов:  холодного  (сентябрь- май) и
летнего (июнь-август). В режим дня каждой возрастной
группы  ежедневно  включены  разные виды  гимнастик,
упражнения  для профилактики плоскостопия,  упражнения
для коррекции плоскостопия, дыхательная гимнастика,

гимнастика для глаз.

Национал
ьно- культурные
особенности

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на
русском  языке  (в  соответствии  с  Уставом  ДОУ)  и
учитываются  реальные  потребности  детей различной
этнической  принадлежности.  Педагоги ДОУ с уважением
относятся к детям других

национальностей, внимательно прислушиваются к
пожеланиям родителей из семей другой  этнической
принадлежности

Региональ
ные особенности

Ленинградская  область  славится  своей  историей,
культурой. Все это направляет деятельность ДОО на
знакомство  с  историей,  географией, традициями,
достопримечательностями, народными  промыслами,
выдающимися земляками, природой родного края.
Ведущие

отрасли экономики обуславливают тематику
ознакомления детей с трудом взрослых.

2.6.2. Обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального
школьного образования.

Подробно вопрос обеспечения преемственности уровней дошкольного и начального
общего образования раскрыт в Приложении №10.

2.6.3. Особенности взаимодействия с социумом.

  В реализации Программы с использованием сетевой формы  наряду  с
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  участвуют
медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления  видов  деятельности,  предусмотренных  соответствующей  программой.
Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением
конкретных  задач  по  развитию  ребенка  и  конкретной  деятельности.  Организация
социокультурной  связи  между  детским  садом  и  этими  учреждениями  позволяет
использовать     максимум возможностей для развития     интересов детей и
их  индивидуальных  возможностей,  решать  многие  образовательные  задачи,  тем  самым,
повышая  качество  образовательных  услуг,  уровень  реализации  стандартов  дошкольного
образования.

  
Социальн Мероприятия Продукт Социальн
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ый партнер деятельности ый эффект
Администр

ация  Заневского
сельского
поселения
Всеволожского
района
Ленинградской
области

Участие  в
концертах,
посвящённых
государственным
праздникам,  митингам,
иным мероприятиям

Подготовка
концертных
номеров,
изготовление
атрибутов  к
праздникам,  участие
в

спортивных  и
иных мероприятиях

Воспитани
е  патриотических
чувств

дошкольни
ков

Ленинградс
кий  областной
институт  развития
образования
(ЛОИРО)

Курсы
повышения
квалификации,  участие
в  смотрах,  семинарах,
конференциях,  обмен
опытом

Повышение
уровня
педагогического
мастерства
сотрудниками ДОУ

Повышени
е рейтинга ДОУ

Муниципал
ьное  учреждение
«Всеволожский
районный
методический
центр»  (МУ
ВРМЦ)

Участие
педагогов ДОУ в РМО,
обмен  опытом,
повышение  уровня
компетенции педагогов

Повышение
качества образования
посредством
создания  единого
научно-
методического
и информационного
пространства

Повышени
е рейтинга ДОУ

МОБУ
«СОШ «Янинский
ЦО»

Посещение
уроков  и  занятий,
семинары,
консультации  для
воспитателей  и
родителей,  экскурсии,
Дни  открытых  дверей
совместные

праздники,
посещение  школьных
постановок, выставок

Конспекты
совместных
мероприятий

Формиров
ание  у
дошкольников
мотивационной
готовности  к
обучению  в
школе.

Снижение
порога
тревожности  при
поступлении  в  1-
ый класс

МБУ
Янинский
культурно-
спортивный
досуговый центр 

Спектакли,
концерты,  выставки,
праздники

Совместные
мероприятия

Выставки
детского творчества

Обогащен
ие  социально-
эмоциональной
сферы детей

Заневская
сельская
библиотека

Экскурсии,
беседы,  литературные
встречи,
познавательные
викторины, посещение

праздников,
выставок,  участие  в
конкурсах

Выставки
рисунков
Совместные
мероприятия 

Обогащен
ие
познавательной
сферы детей

Муниципал
ьное
образовательное

Консультации
для  воспитателей  и
родителей

Оказание
индивидуально
ориентированной

Помощь
детям,
испытывающим
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учреждение
«Центр

психолого  –
педагогической,
медицинской и

социальной
помощи»
Всеволожского
района

образовательной,
психолого-
педагогической,
медицинской  и
социальной  помощи
детям,
испытывающим
трудности  в
освоении  основных
общеобразовательны
х  программ,
развитии  и
социальной
адаптации

трудности  в
освоении
основных
общеобразовател
ьных программ

Амбулатор
ия Заневский Пост
Всеволожской
клинической
межрайонной
больницы

Профилактическ
ие  осмотры,
противоэпидемиологич
еские мероприятия

Медицинские
рекомендации, карты

Снижение
числа пропусков

детьми  по
болезни

ОГИБДД
Всеволожского
района
Ленинградской
области

Профилактика
детского

дорожно-
транспортного
травматизма,
конкурсы,
организационно-
массовые мероприятия

Выставки,
конкурсы  детских
работ.

Оказание
методической
помощи  по
профилактике
дорожно-
транспортного
травматизма.

Проведение
консультаций  и
обучающих
семинаров

Снижение
возможности
опасных
ситуаций  на
улице,  которые
могут  привести  к
травмам детей.

Соблюден
ие детьми правил

дорожного
движения

Пожарная
часть  №  149
ОГПС
Всеволожского
района
Ленинградской
областной
противопожарной
спасательной
службы

Экскурсии,
конкурс  рисунков,
проведение
совместных
мероприятий
(эвакуация, беседы)

Выставки,
конкурсы  детских
работ.

Оказание
методической
помощи по основам

безопасности
жизнедеятель

ности
Проведение

консультаций  и
обучающих
семинаров

Снижение
возможности
опасных
ситуаций  на
улице и в быту

  Более подробно о взаимодействии с социумом см.  Приложение №9 («Система
работы по взаимодействию с учреждениями социума») к ООП ДО СП ДО №4 МОБУ
«СОШ «Янинский ЦО).
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2.6.4. Сложившиеся традиции в ДО и группах.
  В  целях  обеспечения  положительного  эмоционального  благополучия

воспитанников,  создания  в  группах  спокойных  и  доброжелательных  взаимоотношений,
формированию доверительного  отношения  к  взрослым,  обеспечение  включения  детей  в
систему социальных отношений,  приобщение к элементарным общепринятым нормам и
правилам  взаимоотношения  со  взрослыми  и  сверстниками  через  развитие  игровой
деятельности,  проведение  традиций  в  ДОУ  используются  эффективные  технологии,
групповые традиции. 

  Доброй традицией в начале учебного года стала традиция  «Новоселье группы»,
которая проводится совместно с родителями, детьми, педагогами ДОУ. Воспитатели группы
или игровые персонажи вместе с детьми знакомят родителей и вновь поступивших детей с
группой, ее содержанием, рассказывают, что нового узнают дети в этом году, представляют
педагогов ДОУ, которые будут работать с детьми в течение года;  организуются игры и
игровые упражнения для детей и их родителей. В конце маленького праздника родители
группы дарят подарки для группы на новоселье. 

  Также проводится традиция «Мысленное возвращение к прошедшему дню». Во
второй половине дня перед ужином или вечерней прогулкой воспитатель организует беседу
с детьми, чтобы поговорить о «хорошем». Детям предлагается вспомнить, что приятного и
хорошего было в прошедший день, воспитатель обязательно рассказывает что-то хорошее о
каждом ребенке.

  Ежедневная  традиция  «Дружный  кружочек»,  способствует  эмоциональному
сближению детей друг с другом. В процессе проведения традиции воспитатель организует
детей в круг, проводит игры и игровые упражнения по эмоциональному развитию. В ДОУ
для организации данной традиции создан цикл игр на развитие эмоциональной сферы.

  Ежемесячная  традиция  «Встреча  с  интересными  людьми»,  способствует
формированию у детей представлений о ценности,  уникальности и своеобразии каждого
человека, воспитанию культуры общения, обогащению знаний о профессиях людей нашего
города. В начале года воспитатели групп проводят анкетирование родителей, приглашая их
к участию в данной традиции. На основе анкет составляется план работы данной традиции
на год с участием родителей.  

2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.
  Программа  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки  зрения  реализации  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

Образовательная область «Познавательное развитие».
  
  Содержание  дошкольного  образования в  СП ДО №4 включает  в  себя  вопросы

истории  и  культуры  Ленинградской  области,  природного,  социального  и  рукотворного
мира, который с детства окружает маленького ребёнка.

  Поликультурное  воспитание  дошкольников  строится  на  основе  изучения
национальных  традиций  семей  воспитанников  ДОУ.  Дошкольники  знакомятся  с
самобытностью и уникальностью  русской  и  других  национальных  культур,
представителями которых являются участники образовательного процесса.

  На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка
были  задействованы  все  компоненты  –  чтобы  ребенок  знал  и  понимал  свою  и  чужую
культуры,  умел  взаимодействовать  с  представителями  других  национальностей,  ценил
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многообразие мира.

  В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда.
В  СП  ДО№4  такой  культурной  средой  являются  мини-музеи  -  материальные  объекты
культурного  окружения  –  видимый,  обоняемый,  звучащий  мир,  сотворенный  гением  и
трудом  человека,  -  являются  идеальным  пространством,  в  котором  индивидуальное
развитие  ребенка  находит  и  реальные  стимулы,  и  безграничные  возможности
самореализации.

  Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия –  это
сложное переплетение зрительной информации с эмоциями, логического и рационального с
памятью  и  воображением,  фантазии  со  здравым  смыслом,  проблем  общих  для  всех  с
выбором  индивидуальных  путей  их  разрешения,  версий,  гипотез,  предположений  с
аргументированным их обоснованием, значимости собственного опыта с ценностью опыта
других. Именно поэтому музейная культурная среда – то пространство, в котором ребенок
получает возможность максимально реализовать свой природный личностный потенциал. 

  Необходимо,  чтобы  в  основе  базовой  культуры  ребенка  закладывались  и
формировались ценностные ориентиры и отношение к семье, к близким людям, к человеку
вообще, к Родине.

  В соответствии с актуальностью решения  вопросов  нравственно-
патриотического  воспитания  в  ДОУ  основной  целью  является  создание  оптимальных
условий для развития патриотических чувств у дошкольников старшего возраста. Одним из
таких условий является музейно-педагогическое  пространство  дошкольного
образовательного учреждения. В связи с этим в СП ДО №4 разработана «Система работы
ДОУ по воспитанию нравственно-патриотических чувств дошкольников «В сердце
Родина моя» (Приложение №8 к ООП ДО СП ДО №4 МОБУ «СОШ «Янинский ЦО»),
в которой раскрыты следующие вопросы:

- организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников;

-  механизм  реализации  задач  нравственно-патриотического  воспитания
дошкольников;

- патриотическое воспитание средствами физической культуры;

-  патриотическое воспитание средствами музейной педагогики.

  В  рамках  «Системы  работы  ДОУ  по  воспитанию  нравственно-патриотических
чувств  дошкольников  «В  сердце  Родина  моя»  составлен  педагогический  проект  по
воспитанию  любви  к  Малой  Родине  «Это  наша  с  тобою  навеки  родная  земля»
(Приложение №8 к ООП ДО СП ДО №4 МОБУ «СОШ «Янинский ЦО»).

Образовательная область художественно-эстетическое развитие».

  Программа по музыкальному воспитанию детей 2-7 лет «Ладушки» под редакцией
И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

  Программа  «Ладушки»  дает  возможность  сделать  учебный  процесс  более
интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит
обогащение  музыкальными  впечатлениями.  Формируется  устойчивый  интерес  к
музыкальным занятиям.

  Программа "Ладушки" обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка: 

-  эстетическое  — развивается  чувство прекрасного,  эмоциональная  отзывчивость,
прививается любовь к народному творчеству;
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-  умственное  —  развивается  память,  внимание,  кругозор,  воображение,  речь,
мышление; 

- нравственное — формируется дружелюбие, активность и самостоятельность.

  Методы реализации программы:

- музицирование профессиональное;

- вокальное исполнение;

- беседы;

- игры-упражнения;

- рассказывание сказок с музыкальным вступлением;

- двигательные образные импровизации под музыку;

-  сопровождение  рассказывания  потешек  и  прибауток  игрой  на  музыкальных
инструментах и т.д.;

- игра на детских музыкальных инструментах.

  Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе.

1.1 Цель освоения программы: приобщение детей к музыкальному искусству. 

1.2 Задачи: 

Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации:

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость
на музыку.

-  Организовать  детское  экспериментирование  с  немузыкальными  (шумовыми,
природными)  и  музыкальными  звуками  и  исследование  качеств  музыкального  звука:
высоты, длительности, динамики, тембра.

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества:

-  Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности – музыкально-
ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах.

- Развивать координацию движений и мелкой моторики при обучении приемам игры
на инструментах.

-  Формировать  у  детей  вокальные  певческие  умения  в  процессе  подпевания
взрослому.

- Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие музыкально
– художественные образы в музыкальных играх и танцах.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

  ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет до
прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности.
Предельная наполняемость групп определяется согласно СанПиН. Ежегодный контингент
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воспитанников  формируется  на  основе  норм  комплектования  и  административного
регламента.

  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами:

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели
детской успешности,  то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)  деятельности,  то
есть  деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных
и статичных форм активности.

6.  Участие  семьи как необходимое  условие для полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста.

7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие
профессиональных  компетенций,  в  том  числе  коммуникативной  компетенции  и
мастерства мотивирования ребенка.

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы.

  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  в  ДОУ
соответствует государственным и местным требованиям и нормам.

  Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- правилами пожарной безопасности;

-  требованиями,  предъявляемыми  к  средствам  обучения  и  воспитания  детей
дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно
пространственной средой;
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-  требованиями  к  материально-техническому  обеспечению  программы  (учебно-
методический  комплект,  оборудование,  оснащение  (предметы).  Технические  средства
реализации программы.

Вид помещения

Функциональное использование

Оснащение

Групповые комнаты

- образовательная деятельность

- сюжетно-ролевые игры

- самообслуживание

- трудовая деятельность

-  самостоятельная  творческая
деятельность

- детская мебель для практической
деятельности

- книжный уголок

-  уголок  для  изобразительной
деятельности

- игровая мебель

-  атрибуты  для  сюжетно-ролевых
игр

- природный уголок

- конструкторы различных видов

-  головоломки,  мозаики,  паззлы,
настольно-печатные игры, лото

- развивающие игры по математике,
логике

- различные виды театров

Спальные помещения

- дневной сон

- гимнастика после сна

- игровая деятельность

- спальная мебель

-  физкультурное  оборудование:
ребристая дорожка, массажные коврики и
др.

Раздевальные комнаты

- переодевание воспитанников

-  информационно-просветительская
работа с родителями

- мебель для хранения вещей

- информационный уголок

- выставки детского творчества

-  наглядно-информационный
материал для родителей

Методический кабинет

-  осуществление  методической
помощи педагогам

-  организация  педагогических
советов, консультаций, семинаров

-  выставка  дидактических  и
методических материалов для организации
работы  с  детьми  по  различным

- компьютер

- сканер, принтер

-  библиотека  педагогической  и
методической литературы

-  библиотека  периодических
изданий
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направлениям развития - пособия для занятий

- опыт работы педагогов

-  материалы  консультаций,
семинаров

-  демонстрационный,  раздаточный
материал для занятий с детьми

- иллюстративный материал

Музыкальный зал

-  организованная  образовательная
деятельность

- индивидуальные занятия

- занятия по ритмике

-  досуговые  мероприятия,
праздники

- театрализованные представления

-  родительские  собрания  и  прочие
мероприятия для родителей

-  библиотека  методической
литературы, сборники нот

- шкаф для используемых пособий,
игрушек, атрибутов и прочего материала

- мультимедийная установка

- музыкальный центр

- электронное пианино

-  разнообразные  музыкальные
инструменты для детей

-  подборка  аудио  и
видеоматериалов на электронном носителе

- различные виды театров

- ширма для кукольного театра

- детские и взрослые костюмы

Физкультурный зал

- физкультурные занятия

- спортивные досуги

- развлечения, праздники

Спортивное оборудование:

- оборудование для спортивных игр

-  оборудование  для  прыжков,
метания, лазания, равновесия

- модули

- тренажеры

Музыкальный центр.

Кабинет  дополнительного
образования

-  развитие  умственных  и
познавательных способностей детей

- столы с подсветкой для рисования
песком

- кинестетический песок

- интерактивные доски

- фланелеграфы

- музыкальный центр

- проектор
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3.3.  Описание обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания.

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных
областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и
методических пособий:

Основная программа
Обязательная часть:
- Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание
пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019. -с.336

- Примерная образовательная программа дошкольного  образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.

Васильевой. - М.: Мозаика -Синтез, 2016 г.-368с.

Образовательная
область
«Познавательное
развитие». 1. Перечень
программ и технологий

Инновационная  программы  дошкольного
воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под
редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Е.М.
Дорофеевой – Издание пятое (инновационное),

испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019. -
с.336.с

2. Перечень пособий Обязательная часть.
Формирование элементарных математических

представлений:
- Помораева И. А., Позина В. А.

«Формирование элементарных  математических
представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3
года)».

-
3.  Наглядно-

дидактические пособия
Развитие познавательно - исследовательской

деятельности:
- Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»;
«Три медведя»; «Три поросенка».
- Серия «Мир в картинках»:
«Автомобильный  транспорт»;  «Бытовая  техника»;

«Водный транспорт»;  «Инструменты домашнего мастера»;
«Посуда»;

 «Расскажите детям о рабочих инструментах»;
«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям

о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».
Формирование  элементарных  математических

представлений:
- Плакаты: ; «Цвет»;
«Форма».
Ознакомление с миром природы:
- Плакаты:  «Домашние  животные»;

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»;; «Овощи»;
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«Птицы»; «Фрукты».
- Картины для рассматривания: «Коза с

козлятами»;
«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»;
«Собака с щенками».
- Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»;
«Домашние животные»; «Домашние птицы»;
«Животные — домашние питомцы»;
; «Насекомые»; «Овощи»;
 «Фрукты»;  «Цветы»;  «Ягоды лесные»;

«Ягоды садовые».
- Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»;
«Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная

природа».
- Серия  «Расскажите  детям  о.…»:

«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о
деревьях»;

«Расскажите детям о домашних животных»;
«Расскажите детям о домашних питомцах»;
 «Расскажите детям о лесных животных»;
 «Расскажите детям  о  фруктах»;  «Расскажите

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»;
«Расскажите детям о садовых ягодах»

Образовательная область «Речевое развитие».

1. Перечень
программ и технологий

Инновационная  программы  дошкольного
воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под
редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Е.М.
Дорофеевой – Издание пятое (инновационное),

испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019. -
с.336.с

2. Перечень пособий

3.  Наглядно-
дидактические пособия

Обязательная часть.
  -«Развитие речи в детском саду: для работы с детьми

2-3 лет». Гербова В.В.
-

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
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1. Перечень
программ и технологий

Инновационная  программы  дошкольного
воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под
редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Е.М.
Дорофеевой – Издание пятое (инновационное),

испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019. -
с.336.с

2. Перечень пособий - Лыкова И.А. «Разноцветные ладошки» Для
работы с детьми 2-7 лет.

3.  Наглядно-
дидактические пособия

- Серия «Мир в картинках»:
Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о

музыкальных инструментах», 
- Серия «Искусство — детям»: «Волшебный

пластилин»;

3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ (группа раннего возраста
2-3 лет).

  Содержание  программы  реализуется  при  пятидневной  рабочей  неделе  с
выходными  днями:  суббота,  воскресенье  и  праздничные  дни  и  рассчитано  на  12-ти
часовое  пребывание  детей  в  дошкольном  учреждении.  Режим  дня  для  детей
предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с
интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой
режим  обеспечивает  жизнеспособность  и  функциональную  деятельность  различных
органов, создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного
психического  развития,  дает  возможность  педагогам  раскрыть  индивидуальные
особенности и творческий потенциал каждого ребенка.

  Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей  и  способствует  их
гармоничному  развитию.  Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и
холодного периода года.

  Режимы пребывания ребенка разрабатываются в ДОУ на основании следующих
принципов:

-  обеспечение  безопасности  пребывания  ребенка  в  ДОУ,  охрана  и  укрепление
физического и психического здоровья;

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных
документов, регламентирующих организацию образовательной и оздоровительной работы
с детьми;

-  комплексность  использования  условий  и  образовательных  ресурсов  ДОУ  для
организации полноценного воспитания и развития детей;

-соблюдение  требований  к  условиям  реализации  образовательной  программы
дошкольного образования.

  Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ предусматривает
чередование  периодов  бодрствования  и  сна  в  течение  дня,  использование  различных
видов деятельности и форм работы с детьми.
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  Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет
составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.

  Ежедневная продолжительность прогулки детей до 7 лет составляет не менее 3
часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

  При  температуре  воздуха  ниже  минус  15°С  и  скорости  ветра  более  7  м/с
продолжительность прогулки сокращается.

  В  теплое  время  года  (при  благоприятных  метеорологических  условиях)
непосредственно  образовательную  деятельность  по  физическому  развитию  детей
организуют на открытом воздухе.

  Общая  продолжительность  суточного  сна  для  детей  дошкольного  возраста
составляет:

- для детей от 4 до 7 лет – не менее 13,5 часов, из которых продолжительность
дневного сна – не менее 2,5 часов.

  Перед  сном  организуется  прослушивание  сказок,  включается  релаксационная
музыка. Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимать
последними. 

  Во время сна детей в группе (спальне) обязательно присутствует воспитатель (или
помощник воспитателя).

  Адаптационный  режим  устанавливается  по  медицинским  и  психолого-
педагогическим  показаниям:  в  период  адаптации  детей  к  ДОУ  в  первой  половине
сентября, после перенесенного заболевания.

  В летний период -  увеличивается  время двигательной активности.  Проводятся
разнообразные  формы  игровой  деятельности,  коммуникативные  игры,  организуются
спортивные  праздники,  экскурсии,  развлечения.  Увеличивается  продолжительность
прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей).

  В  дни  карантинов  и  периоды  повышенной  заболеваемости:  в  режиме  дня
увеличивается  общая  продолжительность  пребывания  детей  на  свежем  воздухе,
уменьшается  объем  непосредственно  образовательной  деятельности  с  повышенными
физическими и интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для
каждой группы отдельно (автономно). 

  Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском
саду. Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и
холодного периодов).

  Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе режимов дня
Примерной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов
среды  обитания»  и  скорректированы  с  учетом  ФГОС  к  структуре  основной
образовательной программы дошкольного образования.

  Режим дня для каждой возрастной группы представлен в Приложении №3 к ООП
ДО СП ДО №4 МОБУ «СОШ «Янинский ЦО».

3.5. Планирование образовательной деятельности в группе раннего возраста (2-3 лет).

Проектирование  образовательного  процесса  в  соответствии  с  контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием
здоровья. Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность
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педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует
СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При  организации  образовательной  деятельности  во  всех  возрастных  группах
предусмотрена интеграция образовательных областей.

В группе детей 2 -3 лет длительность непрерывной организованной
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Продолжительность
дневной суммарной образовательной нагрузки – не более 20 минут.

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1,5 до 7 организуются
не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от
возраста детей и составляет: в группе раннего возраста – 10 мин., в младшей группе – 15
мин., в средней группе – 20 мин., в старшей группе – 25 мин., в подготовительной к
школе группе – 30 мин.

Один раз в неделю для детей 1,5 -7 лет круглогодично организуются занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям).

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей
недели.

Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября, а заканчивается 31 августа.  Если
этот  день  приходится  на  выходной  день,  то  учебный  год  начинается  в первый,
следующий за ним рабочий день.

Продолжительность  учебного  года  с  1  сентября  текущего  года  по  31  августа
последующего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа.

В  летний  период  учебные  занятия  не  проводятся.  В  это  время  увеличивается
продолжительность  прогулок,  а  также  проводятся  спортивные  и  подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии и др.

3.5.1. Комплексно – тематическое планирование.

  В  основе  лежит  комплексно-тематическое  планирование  воспитательно-
образовательной работы в ДОУ.

  Цель: построение воспитательно–образовательного процесса,  направленного на
обеспечение  единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач,  с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента  воспитанников,  их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.

  Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа
построения  программы  являются  примерные  темы  (праздники,  события,  проекты),
которые ориентированы на все направления  развития  ребенка  дошкольного возраста  и
посвящены  различным  сторонам  человеческого  бытия,  а  также  вызывают  личностный
интерес детей к:

- явлениям нравственной жизни ребенка; 
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- окружающей природе;
- миру искусства и литературы;
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);
- сезонным явлениям;
- народной культуре и традициям.
  Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного  центрального  блока  дает
большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

  Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего  дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  их
индивидуальными возможностями.

  В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной
теме  уделяется  не  менее  одной  недели.  Тема  отражается  в  подборе  материалов,
находящихся в группе и уголках развития. 

  Для  каждой  возрастной  группы дано  комплексно-тематическое  планирование,
которое  рассматривается  как  примерное.  Педагоги  вправе  по  своему  усмотрению
частично менять  темы или названия  тем,  содержание  работы,  временной  период  в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.

  Комплексно-тематическое планирование представлено в Приложении №4 к ООП
ДО СП ДО №4 МОБУ «СОШ «Янинский ЦО».

3.6.  Организация  образовательной  деятельности  (учебный  план)  «От
рождения  до  школы»  инновационная  программа  дошкольного  образования  под
редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Э.  М.  Дорофеевой.  –  Издание  пятое
(инновационное) испр. и доп. – Мозаика - Синтез 2019.

Учебный план представлен в Приложении №5 к ООП ДО СП ДО №4.

3.7  Примерное  содержание  развивающей  предметно-пространственной
среды в группах ДОУ.

Группа раннего возраста (2-3 года).

Мини-центры Виды материалов и оборудования
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
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Мини-центры
социально-
коммуникативного
развития

Атрибутика  для  сюжетно-ролевых  игр  по  возрасту
детей («Семья», «Больница», «Магазин»); предметы-
заместители;  сюжетные  игрушки;  куклы;  наборы посуды;
модули игрового пространства.

Ширма; элементы костюмов; кукольный театр (в
соответствии с возрастом); предметы декорации; маски,
шапочки; игры по театрализованной

деятельности.

ОО «Познавательное развитие»
Мини-центры

конструктивных и
развивающих игр

Крупные модули; конструкторы разного размера;
фигурки  для  обыгрывания  построек;  образцы построек;
крупные  объемные  геометрические фигуры; напольный
конструктор; настольный

конструктор; игрушки бытовой тематики; машины.

Мини-
центры
познавательного
развития

Лото,  домино  в  картинках;  тематические  наборы
картинок;  иллюстрацииреальных  предметов бытовой
техники, используемых дома и в детском саду; разные виды
мозаик;  наборы  разрезных картинок; настольно-печатные
игры разнообразной тематики  и  содержания;  магнитная
доска; мольберты;  контурные  и  цветные  изображения
предметов;  материалы  для  развития  мелкой моторики рук;
развивающие игры; геометрические

фигуры; дидактические и настольно печатные игры.

Миницентрдетског
о экспериментирования в
группе

Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком,
песочные формочки, фигурки животных и людей, игрушки для
игр с водой, емкости разного размера. Образцы  для
рассматривания  и экспериментирования: песок, камни,
шишки,

желуди, ракушки, сахар, соль, разноцветные

стеклянные камни, разные виды круп.
Мини-

центры природы
Картины  природы;  комнатные  растения  в

соответствии  с  возрастными  рекомендациями; сезонный
материал;  стенд  со  сменяющимся материалом  на
экологическую  тематику;  набор картинок,  альбомы;
материал  для  проведения элементарных  опытов;
дидактические игры по экологии;  инвентарь  для трудовой
деятельности; природный и бросовый материал; муляжи
овощей и

фруктов.

ОО «Речевое развитие»
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Мини-центры
для речевого развития, в
том  числе  книжный
мини-центр

Детская художественная литература в соответствии с
возрастом  детей;  иллюстрации  по  темам образовательной
деятельности по ознакомлению с

окружающим миром и ознакомлению с художественной
литературой; сюжетные картинки.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Центры творчества Бумага разного формата, разной формы, разного тона;

достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей,
пластилина (стеки, доски для лепки); наличие  цветной
бумаги  и  картона;  клея,  клеенок, тряпочек;  бросовый
материал; альбомы - раскраски; наборы открыток, картинки,
книги  и  альбомы с иллюстрациями,  предметные  картинки;
предметы народно-прикладного  искусства;  природные
материалы. Образцы для показа, наглядный

материал по народно прикладному искусству.

Центр музыки Детские музыкальные инструменты; магнитофон;
набор  аудиозаписей;  музыкальные  игрушки; игрушки -
самоделки; музыкально дидактические

игры; музыкально-дидактические пособия.

ОО «Физическое развитие»
Центр здоровья и
спортивных игр

Центр здоровья и спортивных игр оснащен играми,
оборудованием  для  спортивных  игр  и оздоровительных
практик:  пособиями, нестандартным  оборудованием,
мешочками, скакалками,  флажками,  мячами,  массажерами,
дорожками  здоровья,  методическим  и демонстрационным
материалом, дидактическими играми и др.

3.8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Правильно  организованные  праздники  в  детском  саду  —  это  эффективный
инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для
детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в  жизни  каждого
ребенка. Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия.
В программе дается перечень обязательных общегосударственных праздников, перечень
региональных и собственно мероприятий, проводимых в СП ДО №4.

Перечень обязательных к проведению праздников: Новый Год;
- 23 февраля (День защитника Отечества);
- 8 марта (Международный женский день);
- 12 апреля (День космонавтики);
- 9 мая (День Победы)

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать
эффективным  инструментом  развития  и  воспитания  детей.  Для  этого  очень важно
перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить
в качестве одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей.
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Для успешного проведения праздничного мероприятия, которое будет
интересным, занимательным и запоминающимся для воспитанников, необходимо
соблюсти следующие условия:

Первое условие – разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен
правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач,
возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или
мероприятий, связанных со знаменательными событиями:

участие  родителей.  Вторым  обязательным  элементом является
непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями,
педагоги  устраивают  конкурсы  для  родителей,  просят подготовить совместные
выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть, не
подготовленных заранее) и т.д.

Третье условие – поддержка детской инициативы. Третье условие
самоеважное и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими
детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети
сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во
что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно),
кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в
придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль —
надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.

Перечень  проводимых  праздничных  мероприятий  со  сроками  их  проведения
представлен в Приложении №6 «Календарный учебный график» и Приложении №4
«Комплексно-тематическое планирование».

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

3.9.1.  Перспективы  работы  по  совершенствованию  и  развитию  содержания
программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых,
научно-методических, кадровых и материально-технических ресурсов.

  Совершенствование программы и сопутствующих нормативно-правовых, научно-
методических,  кадровых,  информационных  и  материально-технических  ресурсов
предполагается  осуществлять  с  участием  научного,  экспертного  и  широкого
профессионального  сообщества  педагогов  дошкольного  образования,  федеральных,
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,
руководства  учреждения,  а  также  других  участников  образовательных  отношений  и
сетевых  партнеров  по  реализации  программы  (далее  –  Участники  совершенствования
программы).

  Организационные  условия  для  участия  вышеуказанной  общественности  в
совершенствовании и развитии программы будут включать:

-  предоставление  доступа  к  открытому  тексту  программы  в  электронном  и
бумажном виде;

-  предоставление  возможности  давать  экспертную  оценку,  рецензировать  и
комментировать  ее  положения  на  открытых  научных,  экспертных  и  профессионально-
педагогических семинарах, научно-практических конференциях;

-  предоставление  возможности  апробирования  программы,  в  том  числе  ее
отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными
программами  на  базе  экспериментальных  площадок  и  других  заинтересованных
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организаций,  участвующих  в  образовательной  деятельности  и  обсуждения  результатов
апробирования с Участниками совершенствования программы.

  В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических  ресурсов
программы запланирована следующая работа.

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
-  научно-методических  материалов,  разъясняющих  цели,  принципы,  научные

основы и смыслы отдельных положений программы;
-  нормативных  и  научно-методических  материалов  по  обеспечению  условий

реализации программы;
-  научно-методических материалов  по организации образовательного процесса  в

соответствии с программой;
-  методических  рекомендаций  по  разработке  программы  учреждения,  с  учетом

положений программы и вариативных образовательных программ, а также адаптивных
коррекционно-развивающих программ;

- практических материалов и рекомендаций по реализации программы.
2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических

материалов с Участниками совершенствования программы.
3. Внесение корректив в программу, разработка рекомендаций по особенностям ее

реализации.
4.  Регулярное  научно-методическое  консультационно-информационное

сопровождение учреждения по реализации программы.
  Для  совершенствования  и  развития  кадровых  ресурсов  предусмотрена

профессиональная  переподготовка  и  прохождение  курсов  повышения  квалификации
педагогическим составом СП ДО №4.

  Совершенствование материально-технических условий, в том числе необходимых
для  создания  развивающей  предметно-пространственной  среды,  планируется
осуществлять в процессе реализации программы.

  Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
-  развития  кадровых  ресурсов  путем  разработки  проектов  программ  мотивации

сотрудников;
-  развития  материально-технических,  информационно-методических  и  других

ресурсов, необходимых для достижения целей программы;
-  сетевого  взаимодействия  с  целью  эффективной  реализации  программы,  в  том

числе поддержки работы учреждения с семьями воспитанников;
- достаточному обеспечению условий реализации программы.

3.9.2. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.
  Нормативно-правовая база:
  1. Международный уровень:
- Конвенция о правах ребенка;
  2. Федеральный уровень:
- Конституция РФ;
- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.
№1155);

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. №373 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2020г. №59599);
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- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г.
№2 «Об утверждении санитарных правил и  норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания"

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.
№28  «Об  утверждении  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

  3. Региональный уровень:
-  Областной  закон  Ленинградской  области  «Об  образовании  в  Ленинградской

области» от 24 февраля 2014 года N 6-оз.
-  Областной  закон  Ленинградской  области  от  28.07.2005  №  65-оз «О

дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, в Ленинградской области».

-  Областной закон Ленинградской области от 17.06.2011 № 46-оз «О наделении
органов местного самоуправления Ленинградской области отдельным государственным
полномочием Ленинградской области по выплате компенсации части родительской платы
за  присмотр  и  уход  за  ребенком  в  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную программу дошкольного образования, в Ленинградской области».

-  Областной закон  Ленинградской области  от  18.10.2011 № 83-оз «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
отдельными  государственными  полномочиями  Ленинградской  области  по
предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости)
обучающимся  в  образовательных  организациях,  расположенных  на  территории
Ленинградской области».

-  Областной  закон  Ленинградской  области  от  17.11.2017  № 72-оз  «Социальный
кодекс Ленинградской области».

-  Областной  закон  Ленинградской  области  от  12.07.2011  №  53-оз «О  мерах  по
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию».

- Областной закон Ленинградской области от 08.06.2011 № 32-оз «Об оплате труда
работников  государственных  бюджетных  учреждений  Ленинградской  области  и
государственных казенных учреждений Ленинградской области».

- Постановление Губернатора Ленинградской области от 23.12.2002 № 265-пг «О
порядке установления и выплаты разового пособия молодым специалистам - работникам
образовательных организаций Ленинградской области».

- Постановление Губернатора Ленинградской области от 25.03.1999 № 95-пг «Об
установлении  надбавки  к  должностному  окладу  (тарифной  ставке)  педагогическим
работникам  образовательных  учреждений  Ленинградской  области,  удостоенным
почетных званий». Постановление Губернатора Ленинградской области от 13.02.2018 №
4-пг  «Об  утверждении  Инструкции  по  делопроизводству  в  органах  исполнительной
власти Ленинградской области»

- Постановление Правительства  Ленинградской области от 07.04.2008 № 71 «Об
утверждении Положения о порядке осуществления мер социальной поддержки молодых
специалистов в Ленинградской области».

- Постановление Правительства Ленинградской области от 19.06.2014 № 251 «Об
обеспечении  осуществления  мониторинга  в  системе  образования  Ленинградской
области».

-  Постановление  Правительства  Ленинградской  области  от  04.03.2014 № 40  «О
предоставлении  методической,  психолого-педагогической,  диагностической  и
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консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям),  обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе
в  дошкольных  образовательных  организациях  и  общеобразовательных  организациях
Ленинградской области».

4. Локальные акты.
- Устав МОБУ «СОШ «Янинский ЦО»;
- Программа развития МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» на 2020-2023гг;
-  Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  СП  ДО  №4

МОБУ «СОШ «Янинский ЦО».
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