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Список используемых условных обозначений и сокращений к основной
образовательной программе
1. ФГОС ДО

2. ДО
3. МАДОУ «ДС
«Загадка» (или
Учреждение)
4. Программа Детство

5. ООП (или Программа)
6. РППС

Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013
года).
Дошкольное образование
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Загадка»
Примерная образовательная программа дошкольного Д38
образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,
Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.
Основная образовательная программа
Развивающая предметно-пространственная среда

Глоссарий (основные понятия)
Амплификация развития - максимальное обогащение личностного
развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов
деятельности.
Активность ребенка – инициативное участие воспитанника в
образовательном процессе.
Ведущая деятельность – деятельность ребенка, внутри которой
рождаются новые виды деятельности, развиваются высшие психические
функции и в результате которой возникают личностные новообразования.
Ведущая деятельность дошкольного возраста – игра.
Взаимодействие – взаимосвязь действий, взаимосвязь деятельностей и
взаимосвязь функционально-ролевых и личностных позиций (по Л. Н.
Перелыгиной).
Воспитанник – ребенок дошкольного возраста, участвующий в
образовательном процессе.
Гуманность – обусловленная нравственными нормами и ценностями
система установок личности на социальные объекты (человека, группу, живое
существо), которая представлена в сознании переживаниями сострадания и
сорадования и реализуется в общении и деятельности в актах содействия,
соучастия, помощи.
Деятельность – организационная результативная целенаправленная
активность. Категория деятельности определяет базовый уровень социального
взаимодействия. Соответственно оценка его эффективности включает в себя
оценку эффективности деятельности в качестве ключевой составляющей.
Деятельность
–
философская,
социологическая,
психологическая,
педагогическая категория: явление, изучаемое всеми гуманитарными науками;
взаимодействие человека и группы, в процессе которого человек сознательно и

целенаправленно изменяет мир и самого себя. Деятельность осуществляется по
схеме «субъект – объект», причем в качестве субъекта может выступать
личность или группа, а в качестве объекта – предмет (тогда это предметная
деятельность) или другие субъекты (тогда это общение). По своей сущности
деятельность – высшая, свойственная только человеку или группе форма
активности. Психологическая динамическая структура деятельности субъекта:
потребность - мотив - интерес – цель – объект – способы – действия –
результат.
Дифференцированный
подход
–
это
учет
индивидуальнотипологических особенностей личности в форме группирования детей и
различного построения образовательного процесса в выделенных группах.
Дошкольное образование – целенаправленный процесс разностороннего
развития, обучения и воспитания детей дошкольного возраста с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечивающий полноценный и
своевременный переход воспитанников на следующий уровень системы
непрерывного образования Российской Федерации.
Зона ближайшего развития – расхождение в уровне трудности задач,
решаемых ребенком самостоятельно (актуальный уровень развития) и под
руководством взрослого (Л.С. Выготский).
Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на
результат, а на процесс действия и способы его осуществления, и
характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной
жизненной) позиции.
Интеллект-карта (автор Т.Бьюзен) - это графический способ
организации и хранения информации, который позволяет выделить главное с
помощью ключевых слов и образов.
Индивидуальный подход (англ. individual approach) - важный психологопедагогический принцип, согласно которому в учебно-воспитательной работе с
детьми учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка.
Интеграция содержания дошкольного образования – состояние (или
процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и
взаимодействия
отдельных
образовательных
областей
содержания
дошкольного образования, обеспечивающее целостность образовательного
процесса.
Инновация (innovation - нововведение) – нововведение: внедрение новых
идей, технологий и др. в педагогическую отрасль. Термин «инновация»
наиболее широко распространен в менеджменте. В принципе любое
нововведение (пока оно еще не получило массового, то есть серийного,
распространения) можно считать инновацией.
Обязательная часть основной образовательной программы
дошкольного образования–должна быть реализована в любом учреждении
дошкольного образования (или группе), имеющем государственную
аккредитацию. Представляет собой базис дошкольного образования и
обеспечивает полноценный и своевременный переход воспитанников на

следующий уровень системы непрерывного образования Российской
Федерации.
Образовательная область – структурно-смысловая единица содержания
дошкольного образования, определяющая адекватные дошкольному возрасту
сферы образовательной деятельности детей.
Образовательный
процесс
–
целенаправленный
процесс
разностороннего развития, обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет с учетом
их индивидуальных и возрастных особенностей, осуществляемый в различных
моделях и формах дошкольного образования, в том числе и семейного, в
соответствии с федеральными государственными требованиями.
Общение
ребенка
–
коммуникативная
активность
ребенка,
проявляющаяся в вербальной и невербальной форме. Невербальное общение
осуществляется паралингвистическими средствами (мимикой, жестами и др.).
Вербальное общение проявляется в установлении контактов речевым способом.
Различают общение ребенка со взрослым и с другими детьми.
Основная образовательная программа дошкольного образования –
программа, разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая в дошкольном
образовательном учреждении (группе) на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. В структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
различают две части: 1) обязательную, разработка которой обеспечивается
уполномоченным федеральным государственным органом путем разработки
примерной основной общеобразовательной программы; 2) часть, формируемую
участниками образовательного процесса.
Основные направления развития ребенка – интегральные компоненты
содержания дошкольного образования: социально-личностное, познавательноречевое, физическое, художественно-эстетическое развитие.
Качество – 1) системное образование, формирующееся у воспитанника в
процессе освоения основной образовательной программы дошкольного
образования, являющееся показателем его развития в личностном,
интеллектуальном и физическом плане и способствующее самостоятельному
решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту; 2) интегральная
единица измерения результатов освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Концептуально новая основа - это система взаимодополняющих друг
друга концептуальных подходов к построению и организации развивающей
предметно-пространственной среды в ДОО.
Коммуникация – область образования детей дошкольного возраста,
содержание которой направлено на решение следующих задач: развитие
активной речи детей в различных видах деятельности; практическое овладение
воспитанниками нормами русской речи; развитие свободного общения со
взрослыми и детьми; развитие интеллектуальных и личностных качеств.
Концепция – определенный способ понимания, трактования какого-либо
положения, явления, процесса, основная точка зрения на предмет или явление,
руководящая идея для их систематического освещения.

Линия развития – см. «основные направление развития ребенка».
Личность – 1) индивид как субъект социальных отношений и
сознательной деятельности; 2) определяемое включенностью в общественные
отношения системное качество индивида, формирующееся в совместной
деятельности и общении.
Личностный подход – последовательное отношение педагога к
воспитаннику как к личности, сознательному ответственному субъекту
собственного развития и субъекту воспитательного взаимодействия.
Метод – в самом общем значении способ достижения цели,
определенным образом упорядоченная деятельность.
Мотив – (от лат. movere – приводить в движение, толкать) – 1)
побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребностей
субъекта; совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих
активность субъекта и определяющих ее направленность; 2) побуждающий и
определяющий выбор направленности деятельности предмет (материальный
или идеальный), ради которого она осуществляется; 3) осознаваемая причина,
лежащая в основе выбора действий и поступков личности.
Направленность личности – совокупность устойчивых мотивов,
ориентирующих деятельность личности.
Новшество – это процесс введения новизны, новых обычаев, порядков. В
свою очередь новизну отмечают как состояние всего нового (В. Даль).
Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности
ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов; способствует
формированию целостной картины мира.
Познание – область образования детей дошкольного возраста,
содержание которой направлено на решение следующих задач: развитие
познавательно-исследовательской деятельности; формирование сенсорных,
элементарных математических представлений; формирование целостной
картины мира; развитие интеллектуальных и личностных качеств.
Показатель – под показателем мы понимаем то, по чему можно судить о
развитии и ходе деятельности или чего-либо. Показатели имеют наименование,
обозначение и значение. В зависимости от способа представления их делят на
количественные и качественные. Количественный показатель – это численная
размерная или безразмерная величина, качественный – словесное описание
меры проявления рассматриваемого свойства.
Потребность – состояние индивида, создаваемое испытываемой им
нуждой в объектах и действиях, необходимых для его существования и
развития, и выступающее источником его активности, организующее и
направляющее познавательные процессы, воображение и поведение;
переживаемая человеком нужда в чем-то, недостаток чего-либо,
неудовлетворенность чем-то.
Преемственность – объективная необходимая связь: 1) между новым и
старым в процессе развития, когда новое возникает на основе старого: отрицая
старое, сохраняет в себе его некоторые, целесообразные элементы; 2) между
компонентами, этапами, стадиями одной системы с осуществлением

последовательного перехода от одного к другому, базирующаяся на
сохранении, обогащении общих традиций и позитивного опыта, а также на их
систематическом качественном обновлении с учетом изменений, происходящих
внутри и вне системы.
Принципы – основное, исходное положение теории, учения, науки,
убеждение в чем-то, знания о том, как строить процесс.
Программа – нормативно-управленческий документ, отражающий план
и содержание деятельности конкретного педагога, учреждения, объединения и
целого региона. Другое значение – краткое изложение содержания учебного
материала, творческая разработка по какому-либо педагогическому, учебнотворческому, репродуктивному виду деятельности как самого педагога
(учреждения, объединения и т.п.), так и детей.
Продуктивные виды детской деятельности - рисование, лепка,
аппликация, конструирование и создание разного рода поделок, макетов из
различных материалов.
Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования – нормативный документ, разработку которого на основе
федеральных государственных образовательных требований осуществляет
уполномоченный
федеральный
государственный
орган.
Определяет
обязательную часть основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, которая должна быть реализована в любом учреждении (группе)
дошкольного образования. Представляет собой базис содержания дошкольного
образования и обеспечивает достижение воспитанника мипсихологической и
физической готовности к школе.
Продуктивная деятельность–форма активности ребенка, в результате
которой создается некий материальный или идеальный продукт (в отличие от
процессуальной деятельности, в частности игровой). Может быть: 1)
репродуктивной (например, рисование предмета так, как ранее научили); 2) по
образцу (например, складывание конструктора по образцу); 3) творческой
(например, рисунок на свободную тему, сочинение сказки, складывание
конструктора по собственному замыслу и др.). Присутствует в таких
образовательных
областях,
как
познание,труд,
физическая
культура,художественное творчество.
Психологическая готовность к школе – необходимый и достаточный
уровень психического (личностного, интеллектуального) развития ребенка для
успешного освоения основных общеобразовательных программ начального
общего образования.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
–
часть
образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и
инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Рефлексия – это форма деятельности человека, направленная на
осмысление своих собственных действий и их законов, осознание того, каким

воспринимают субъекта познания другие люди.
Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей
организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 1)
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 2)
организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
Социальная
ситуация
развития
–
сложившаяся
система
взаимоотношений
ребенка
с
окружающим
социальным
миром,
представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми.
Содержание дошкольного образования – совокупность интегральных
компонентов (направлений развития ребенка) и образовательных областей,
обеспечивающих разностороннее развитие, обучение и воспитание детей
дошкольноговозраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Является одним из факторов экономического и социального прогресса
общества, ориентировано на обеспечение развития личности ребенка, создание
условий для его самореализации, развитие общества в целом, укрепление и
совершенствование правового государства.
Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель
организации образовательного процесса детей дошкольного возраста;
деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и
воспитанников) по решению образовательных задач 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 детей в процессе
образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую
и фронтальную формы организации работы с воспитанниками. Различают:
непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе
совместной деятельности взрослого и детей;
совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе
режимных моментов и направленную на решение образовательных задач;
совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе
режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и
(или) ухода.
Среда (предметная) – система предметных сред, насыщенных играми,
игрушками, пособиями, материалами для организации самостоятельной
творческой деятельности детей (по С. Л. Новоселовой).
Субъект – сознательно действующее существо, самосознание которого –
это осознание себя как существа, осознающего мир и изменяющего его, как
действующего лица в процессе деятельности – практической и теоретической,
(С.Л. Рубинштейн).

Творчество – один из видов человеческой деятельности, направленной
на разрешение противоречия или решения творческой задачи. Для творчества
необходимы объективные (социальные, материальные) и субъективные
личностные условия (знания, умения, творческие способности). Результаты
творчества обладают новизной и оригинальностью, личной и социальной
значимостью, а также прогрессивностью.
Творческая активность – стремление человека к теоретическому
осмыслению знаний, самостоятельному поиску решения проблем, проявление
познавательных интересов.
Творческое воображение – это такой вид умственной деятельности,
который направлен на образование новых структур, идей, проектов, на основе
сочетания или рекомбинации известных элементов.
Физическая культура – область образования детей дошкольного
возраста, содержание которой направлено на решение следующих задач:
развитие основных движений детей; сохранение и укрепление здоровья
воспитанников; воспитание физических и личностных качеств.
Характер – (от греч. character – печать, чеканка) – совокупность
устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и
проявляющаяся в деятельности и общении, обусловливая типичные для нее
способы поведения.
Художественное творчество – область образования детей дошкольного
возраста, содержание которой направлено на решение следующих задач:
развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд); развитие творчества; приобщение к изобразительному
искусству; развитие интеллектуальных, личностных и физических (мелкой
моторики рук) качеств.
Ценность – повседневный ориентир, с помощью которого человек
сообразует свои мысли и действия с социальной действительностью. Это то,
что побуждает человека и чем он руководствуется в своей жизнедеятельности.
Чтение художественной литературы – область образования детей
дошкольного возраста, содержание которой направлено на решение следующих
задач: формирование целостной картины мира; развитие литературной речи;
приобщение к словесному искусству; развитие интеллектуальных и
личностных качеств.
Часть программы, формируемая участниками образовательного
процесса – это часть основной общеобразовательной программы дошкольного
образования,
формируемая
участниками
образовательного
процесса
дополнительно к обязательной, и отражающая: 1) видовое разнообразие
учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 2)
специфику
социально-экономических,
национально-культурных,
демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется
образовательный процесс.

1.
1.1.

Целевой раздел

Пояснительная записка

Цели и задачи по реализации обязательной части Программы
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Загадка» реализует основную образовательную программу (далее по тексту Программа), разработанную на основе Примерной образовательной программы
дошкольного Д38 образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство
РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. (далее по тексту – Программа Детство) и ряд
дополнительных программ, методик и технологий, рекомендуемых авторами
Программы Детство, позволяющих выполнять федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования.
Опираясь на принципы гуманистической педагогики, главной целью
педагогической деятельности по достижению эффективности реализации
Программы считаем реализацию принципа преемственности целей, задач и
содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ
дошкольного и начального общего образования.
Цель дошкольного образования состоит в создании благоприятных
условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного
потенциала ребенка. Ребенок должен получить право стать субъектом
собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои
силы, научиться быть успешным в своей деятельности. Это в значительной
мере облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет
интерес к познанию в условиях школьного обучения.
В рамках настоящей образовательной Программы реализация цели
предполагает решение ряда задач:
1. Разработка содержания, обеспечивающего:
- создание условий для познавательного, речевого, социальнокоммуникативного, художественно-эстетического и физического развития
детей;
- воспитание, гармоничное развитие личностных качеств ребенка;
- развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти,
речи);
- развитие эмоциональной сферы;
- цельность детского мировоззрения.
2. Формирование опыта практической, познавательной, творческой и
другой деятельности.
3. Формирование опыта познания.
Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и
укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры,
создание развивающей предметно-пространственной среды.
Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном
возрасте является гармоничное развитие его личностных качеств, осознание

ребенком самого себя, своих возможностей и индивидуальных особенностей,
умение общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, овладение
основами физической культуры и здорового образа жизни, готовность к
школьному обучению.
Цели и задачи реализации обязательной части Программы с учетом
коррекционно-логопедической работы с детьми с ОНР и коррекционноразвивающей, психолого-педагогической работы с детьми, имеющие
нарушения в личностном развитии подробно раскрываются в адаптированной
образовательной программе.
Цели и задачи реализации части, формируемой участниками
образовательных отношений
В основу приоритетов деятельности, которые отражены в части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений, были
положены следующие задачи:
1) Расширить спектр двигательной активности дошкольников на базе
дошкольного учреждения через:
- организацию и проведение подвижных игр в образовательной
деятельности, перечень которых, расширен за счёт регионального компонента
дошкольного образования, направленные на развитие физических качеств и
формирование основных движений у детей с учетом сезонной периодизации;
развитие и формирование познавательных процессов, эмоционально-волевой
сферы средствами подвижных игр; формирование морально-нравственных
свойств личности и коммуникативной компетентности дошкольников
средствами физической культуры, (используется региональная программы по
комплексному формированию личности детей дошкольного возраста,
проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера,
средствами физического воспитания, разработанной творческой группой
дошкольного учреждения «Загадка» под руководством доктора педагогических
наук, профессора кафедры дошкольного образования КГУФКСТ В. А.
Баландина1);
- организацию деятельности по формированию интеллектуальных
ценностей у дошкольников в области здорового образа жизни (разработана
рабочая программа «Мы за здоровый образ жизни»).
Обоснование к поставленной задаче:
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что в
регионах Крайнего Севера, где низкая температура воздуха; большая
продолжительность зимнего периода и полярной ночи,
отрицательные
тенденции в состоянии здоровья детей в значительной степени усугубляются,
1

Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в
климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического воспитания:
программа для педагогических работников системы дошкольного образования / Ю.К.
Чернышенко и др. – 1, 2 части. – Новый Уренгой, 2012.

при этом ухудшение состояния здоровья происходит на фоне низкой
двигательной активности детей и уровня их физических кондиций.
2) Создание условий для познания воспитанниками целостной картины
мира посредством ознакомления с родным краем (осуществляется через
реализацию рабочей программы с региональным компонентом «Край мой
северный Ямал!»).
Обоснование:
Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» не предусматривает знакомство воспитанников с Крайним Севером,
с условиями быта и традициями ямальского народа. Знакомство с историей,
культурой, природой, бытом людей, живущих рядом, позволяет детям лучше
почувствовать родной город, а значит стать созидателем своей малой Родины.
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Обязательная часть Программы построена на основе:
- культурно-исторического подхода (Л.С.Выготский) к развитию психики
человека. Данный подход определяет развитие как «...процесс формирования
человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой
ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более
ранних ступенях»;
- личностного подхода (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович,
Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. В
дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а
потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку
деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она
будет оказывать на него развивающее воздействие;
- деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец,
В.В.Давыдов) рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую
силу психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая
деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности,
развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают
личностные новообразования.
Научные подходы определяют систему психолого-педагогических
принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного возраста
и его значении для становления и развития личности ребенка.
а) личностно ориентированные принципы
Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной
модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи
приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к
развивающей личности ребенка.

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие
дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и
готовность личности к дальнейшему развитию.
Принцип
психологической
комфортности.
Предполагает
психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального
комфорта, создание условий для самореализации.
б) культурно – ориентированные принципы
Принцип целостности содержания образования. Представление
дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и
целостным.
Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не
абстрактное, холодное знание о нем. Это не знание для меня: это мои знания.
Это не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который так или
иначе переживаю и осмысляю для себя.
Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий
развития и воспитания.
Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного
образования не есть некий набор информации, отобранной и
систематизированной нами в соответствии с нашими «научными»
представлениями. Задача дошкольного образования – помочь формированию у
ребенка ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в
различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. Знание и
есть в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа
деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятой
детям и принимаемой ими.
Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка
ориентироваться в мире (или образе мира) и действовать (или вести себя) в
соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями
других людей.
в) деятельностно-ориентированные принципы
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых
знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они
сами делают открытия, узнают что-то новое путем решения доступных
проблемных задач. Необходимо, чтобы творческий характер приобрели
специфические детские виды деятельности – конструирование, рисование,
лепка, элементарное музицирование. Используемые в процессе обучения
игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей
познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения
интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу.
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно
делать вид, что того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления,
нет, а следует опираться на предшествующее спонтанное (или, по крайней
мере, прямо не управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие.
Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо
учить творчеству, то есть «выращивать» у дошкольников способность

переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной
деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно
находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.
Программа базируется
на следующих основных линиях развития
дошкольника: 1) формирование произвольного поведения, 2) овладение
средствами и эталонами познавательной деятельности, 3) переход от
эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения другого
человека), 4) мотивационная готовность. Эти четыре линии развития
определяют содержание и дидактику дошкольного образования.
Принципы и подходы реализации обязательной части Программы с
учетом коррекционно-логопедической работы с детьми с ОНР и коррекционноразвивающей, психолого-педагогической работы с детьми, имеющие
нарушения в личностном развитии подробно раскрываются в адаптированной
образовательной программе.
Обязательными условиями решения задач в части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений, является
реализация индивидуального подхода и принципов: приоритета комплексного
развития личности детей дошкольного возраста средствами физического
воспитания; охраны здоровья и укрепления физического развития; учета
регионального компонента и сезонной периодизации в условиях Крайнего
Севера, а также учета традиций культуры Ямала.
1.3. Значимые
характеристики

для

разработки

и

реализации

Программы

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Загадка» является частью образовательной системы города Новый Уренгой. В
своей деятельности учреждение руководствуется Уставом. Расположено в
отдельном стоящем здании. В учреждении открыто 11 групп общеразвивающей
направленности и 1 группа компенсирующей направленности. Количество
детей в учреждении – 282 чел.
В последние годы здание полностью переоборудовано. Установлены
пластиковые окна, противопожарные двери. Полностью отремонтированы
крыша в здании; спортивный зал; игровой зал; рекреации и все группы, была
приобретена новая мебель, обновлены игры и игрушки. В каждой группе есть
ноутбук, мультимедийное оборудование, экран и проектор для просмотра
дисков и слайдов, установлена интерактивная доска; во всём здании Wi-Fi,
проведена пожарная сигнализация. Методический кабинет пополнен
современным интерактивным оборудованием (компьютеры, интерактивная
доска). В учреждении имеется также музыкальная гостиная; бассейн с
гидромассажной ванной; зимний сад; кабинет педагога-психолога и
логопедический кабинет.

Учреждение имеет огражденный участок с современной игровой
площадкой. Территория ограждена, закрывается на замки и просматривается
видеокамерами.
Режим работы — пятидневный с 7.00 до 19.00час. В детском саду
родители выбирают для детей наиболее оптимальный и удобный режим
пребывания: с 7.00 до 12.30 с организацией приема пищи; с 11.00 до 18.00 с
организацией приема пищи и сна, с 7.00 до 18.00 с организацией приема пищи
и сна; выходные дни – суббота, воскресение. Обучение ведется на русском
языке, в группах общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей
направленности с детьми с 2 до 7 лет.
Информация о кадровом потенциале представлена в приложении 1.
Характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста
К особенностям развития детей относятся возрастные, индивидуальные
особенности контингента детей, сведения о семьях воспитанников.
В характеристике индивидуальных и возрастных особенностей
воспитанников нами учитываются особенности развития мальчиков и девочек,
а также представлено распределение детей по группам здоровья (см. рабочие
программы по реализации образовательных областей).
Авторы Программы Детство считают целесообразным кроме
особенностей развития детей, в данный раздел включить учебный план,
который представляет собой сетку непосредственно образовательной
деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение
дня с распределением времени на основе действующего СанПин2.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10
минут.
В структуре учебного плана выделены (табл. 1):
- инвариантная часть, которая реализует обязательную часть основной
образовательной программы;
- вариативная часть – часть программы, формируемая участниками
образовательных отношений.

2

«Санитарно-эпидемиологических

требований к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях», утвержденным постановлением Главного
государственного врача РФ от 15.05. 2013г. №26;

Учебный план по осуществлению образовательной деятельности в МАДОУ «ДС «Загадка»
в группах общеразвивающей направленности
(в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13)
Таблица 1
№
Основные виды детской деятельности

Младшая
группа
2-3 года
Недельная нагрузка
Кол-во

II младшая группа
3-4 года
Недельная нагрузка

время

Кол-во

время

Средняя группа
4-5 лет
Недельная нагрузка
Кол-во

время

Старшая группа
5-6 лет
Недельная нагрузка
Кол-во

время

Подготовительная
группа
6-7 лет
Недельная нагрузка
Кол-во

время

Инвариантная часть
1.

Двигательная
деятельность

2.

Познавательноисследовательская
деятельность

Коммуникативная
деятельность

3.

4.

Изобразительная
деятельность

5.

Физическая культура

3

30

3

45

3

60

3

75

3

90

0,25

2,5

0,25

3,75

0,25

5

1

25

1

30

0,25

2,5

0,25

3,75

0,25

5

1

25

1

30

1

10

1

15

1

20

1

25

2

60

1

10

1

15

1

20

2

50

2

60

-

-

-

-

-

-

0,5

12,5

0,5

15

Рисование

0,5

5

0,5

7,5

0,5

10

0,5

12,5

1

30

Лепка

0,5

5

0,5

7,5

0,5

10

0,5

12,5

0,5

15

Аппликация

0,5

5

0,5

7,5

0,5

10

0,5

12,5

0,5

15

Конструирование

0,5

5

0,5

7,5

0,5

10

0,5

12,5

1

30

2

20

2

30

2

2

50

2

60

Исследование объектов живой и
неживой природы. Познание
предметного мира.
Познание социального мира,
освоение культуры общения,
безопасного поведения.
Математическое и сенсорное
развитие
Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте

Музыкальная деятельность

6.
Чтение художественной литературы
Длительность занятий в неделю
Длительность условного часа (мин.)
Формирование личности детей дошкольного возраста,
средствами подвижных игр
2. Познание целостной картины мира посредством ознакомления с
родным краем
Длительность занятий в неделю
ВСЕГО (инвариантная часть + вариативная часть):

0,5
5
10
1ч.40мин
Не более 10

1.

10

0,5
7,5
10
2ч.30мин
Не более 15

40

0,5
10
10
3ч.20мин
Не более 20

0,5
12,5
13
5ч.25мин
Не более 25

0,5
15
15
7ч.30мин.
Не более 30

Вариативная часть
Проводится в совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня

1

25

1

30

Проводится в совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня

1

25

1

30

2
15

50
6ч.15мин.

2
17

60
8ч.30мин

1ч.40мин

10

2ч.30мин

10

3ч.20мин

Содержание образовательной деятельности в части программы,
формируемой участниками образовательных отношений, представлено
следующими программами (табл. 2):
Таблица 2
Образовательны
е области
Физическое
развитие

НОД

Возрастная
группа

Формировани
е личности
детей
дошкольного
возраста,
средствами
подвижных
игр

- Первая
младшая группа
- Вторая
младшая группа
- Средняя группа
- Старшая группа
Подготовительна
я группа

Количеств
о занятий
в неделю
1
1
1
1
1

Познавательное
развитие +
речевое,
художественноэстетическое
развитие

Познание
целостной
картины мира
посредством
ознакомления
с родным
краем

- Первая
младшая группа
- Вторая
младшая группа
- Средняя группа
- Старшая группа
Подготовительна
я группа

1

Реализуемые
программы
Программа
«Комплексное
формирование
личности детей
дошкольного возраста,
проживающих в
климатогеографически
х условиях Крайнего
Севера, средствами
физического
воспитания»
Программа «Край мой
северный Ямал»

1
1
1
1

Содержание учебного плана включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают физическое, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое развитие ребенка.
Задачи социально-коммуникативного развития ребенка реализуются
воспитателем в рамках совместной образовательной деятельности,
осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности
в режиме дня.
Учебный план составлен с учетом пятидневной учебной нагрузки (табл. 3):
Таблица 3
Возрастная
группа

Возраст

Инвариантная Вариативная
часть
часть
(длительность
занятий в неделю)

Первая
группа

младшая 2-3 года

10

(длительность
занятий в
неделю)

2 занятие
проводится в
совместной

ВСЕГО:
недельная
образовательная
нагрузка
(инвариантная
часть+ вариативная часть)

Кол-во
10

Время
1ч.40мин.

деятельности
педагога с
детьми в
режиме дня

Вторая
группа

младшая 3-4 года

Средняя группа

10

2
занятия
проводится в
совместной
деятельности
педагога с
детьми в
режиме дня
2 занятия
проводится в
совместной
деятельности
педагога с
детьми в
режиме дня

10

2ч.30мин.

10

3ч.20мин.

4-5 лет

10

Старшая группа
5-6 лет
Подготовительная 6-7 лет
к школе группа
Старшая группа 5-6 лет
компенсирующей
направленности
для детей с ОНР

13
15

2 (НОД)
2 (НОД)

15
17

6ч.15мин.
8ч.30мин

16

16

5ч.20мин

Подготовительная 6-7 лет
к школе группа
компенсирующей
направленности
для детей с ОНР

16

2 занятия
проводится в
совместной
деятельности
педагога с
детьми в
режиме дня
2 занятия
проводится в
совместной
деятельности
педагога с
детьми в
режиме дня

16

6ч.40мин.

Соотношение
вариативной и
инвариантной
части (%)

90

14

86%

14%

Учебный план
образовательной деятельности
первой младшей группы (2-3 года)
общеобразовательной направленности
Таблица 4
Реализация
образовательных
областей

Физическая культура
Формирование личности

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность занятий
в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

кол-во
время
кол-во время
Физическое развитие
3
30
1 Проводится в

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

3

30

совместной
деятельности
педагога с детьми в
режиме дня

детей дошкольного
возраста, средствами
подвижных игр

Познавательное развитие
Исследование объектов
живой и неживой
природы. Познание
предметного мира
Сенсорное развитие
Познание целостной
картины мира
посредством
ознакомления с родным
краем

0,25

2,5

1

10

0,25

2,5

1

10

0,25

2,5

1

10

0,5
0,5
0,5
0,5
2

5
5
5
5
20

1 Проводится в
совместной
деятельности
педагога с детьми в
режиме дня

Социально-коммуникативное развитие
Познание социального
мира, освоение культуры
общения, безопасного
поведения.

0,25

2,5
Речевое развитие

Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная
деятельность
Чтение художественной
литературы
ИТОГО:

1

10

Художественно-эстетическое развитие
0,5
5
0,5
5
0,5
5
0,5
5
2
20
0,5

5

0,5

5

10

1ч.40мин

10

1ч.40мин

Учебный план
образовательной деятельности
второй младшей группы (3-4 года)
общеобразовательной направленности
Таблица 5
Реализация
образовательных
областей

Физическая культура
Формирование личности
детей дошкольного
возраста, средствами
подвижных игр

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность занятий
в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

кол-во
время
кол-во время
Физическое развитие
3
45
1 Проводится в
совместной
деятельности
педагога с детьми в
режиме дня

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

3

45

Познавательное развитие
Исследование объектов
живой и неживой
природы. Познание
предметного мира
Математическое
развитие
Познание целостной
картины мира
посредством
ознакомления с родным
краем

0,25

3,75

0,25

3,75

1

15

1

15

1 Проводится в
совместной
деятельности
педагога с детьми в
режиме дня

Социально-коммуникативное развитие
Познание социального
мира, освоение культуры
общения, безопасного
поведения.
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная
деятельность
Чтение художественной
литературы
ИТОГО:

0,25

3,75

0,25

Речевое развитие
1
15
Художественно-эстетическое развитие
0,5
7,5
0,5
7,5
0,5
7,5
0,5
7,5
2
30

1

15

0,5
0,5
0,5
0,5
2

7,5
7,5
7,5
7,5
30

0,5

7,5

0,5

7,5

10

2ч.30мин

10

2ч.30мин

Учебный план
образовательной деятельности
средней группы (4-5 лет)
общеобразовательной направленности
Таблица 6
Реализация
образовательных
областей

Физическая культура
Формирование личности
детей дошкольного
возраста, средствами
подвижных игр

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность
занятий в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

кол-во
время
кол-во время
Физическое развитие
3
60

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

3

60

0,25

5

1 Проводится в
совместной
деятельности
педагога с детьми в
режиме дня

Познавательное развитие
Исследование объектов
живой и неживой

0,25

5

природы. Познание
предметного мира.
Математическое
развитие
Познание целостной
картины мира
посредством
ознакомления с родным
краем

1

20

1

20

0,25

5

1

20

0,5
0,5
0,5
0,5
2

10
10
10
10

0,5

10

10

3ч.20мин

1 Проводится в
совместной
деятельности
педагога с детьми в
режиме дня

Социально-коммуникативное развитие
Познание социального
мира, освоение культуры
0,25
5
общения, безопасного
поведения.
Речевое развитие
Развитие речи
1
20
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
0,5
10
Лепка
0,5
10
Аппликация
0,5
10
Конструирование
0,5
10
Музыкальная
2
40
деятельность
Чтение художественной
0,5
10
литературы
ИТОГО:
10
3ч20мин

40

Учебный план
образовательной деятельности
старшей группы (5-6 лет)
общеобразовательной направленности
Таблица 7
Реализация
образовательных
областей

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность
занятий в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

колво
Физическая культура
Формирование личности
детей дошкольного
возраста, средствами
подвижных игр

3

время

кол-во

Всего
(недельная нагрузка)

время

кол-во

время

25

3
1

75
25

Физическое развитие
75
1

Познавательное развитие
Исследование объектов
живой и неживой
природы. Познание
предметного мира
Математическое

1

25

1

25

1

25

1

25

развитие
Познание целостной
картины мира
посредством
ознакомления с родным
краем

1

25

Социально-коммуникативное развитие
Познание социального
мира, освоение культуры
1
25
общения, безопасного
поведения.
Речевое развитие
Развитие речи
2
50
Подготовка к обучению
0,5
12,5
грамоте
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
0,5
12,5
Лепка
0,5
12,5
Аппликация
0,5
12,5
Конструирование
0,5
12,5
Музыкальная
2
50
деятельность
Чтение художественной
0,5
12,5
литературы
ИТОГО:
13
5ч.25мин
2
50мин.

1

25

1

25

2

50

0,5

12,5

0,5
0,5
0,5
0,5

12,5
12,5
12,5
12,5

2

50

0,5

12,5

15

6ч.15мин.

Учебный план
образовательной деятельности
подготовительной группы (6-7 лет)
общеобразовательной направленности
Таблица 8
Реализация
образовательных
областей

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность
занятий в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

колво
Физическая культура
Формирование личности
детей дошкольного
возраста, средствами
подвижных игр

3

время

кол-во

Всего
(недельная нагрузка)

время

кол-во

время

30

3
1

90
30

Физическое развитие
90
1

Познавательное развитие
Исследование объектов
живой и неживой
природы. Познание
предметного мира
Математическое
развитие

1

30

1

30

2

60

2

60

Познание целостной
картины мира
посредством
ознакомления с родным
краем

1

30

Социально-коммуникативное развитие
Познание социального
мира, освоение культуры
1
30
общения, безопасного
поведения.
Речевое развитие
Развитие речи
2
60
Подготовка к обучению
0,5
15
грамоте
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
1
30
Лепка
0,5
15
Аппликация
0,5
15
Конструирование
1
30
Музыкальная
2
60
деятельность
Чтение художественной
0,5
15
литературы
ИТОГО:
15
7ч.30мин
2
60мин.

1

30

1

30

2

60

0,5

15

1
0,5
0,5
1

30
15
15
30

2

60

0,5

15

17

8ч.30мин

Отражая специфику работы в группах компенсирующей направленности
дети с ОНР зачисляются в группу на два года обучения.
Каждый год обучения условно делится на три периода:
I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 2 занятия по
формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной
речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте.
II период обучения: декабрь, январь, февраль. Проводится 2 занятия по
формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной
речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте.
III период обучения: март, апрель, май. 2 занятия по формированию
лексико-грамматического строя и развитию связной речи, 2 – по формированию
звукопроизношения и обучению грамоте.
Таблица 9
Регулирование образовательной нагрузки
в группах компенсирующей направленности
Старшая группа
Подготовительная
группа

Образовательная ситуация на игровой основе – не более 20 минут
Образовательная ситуация на игровой основе – не более 25 минут

Учебный план
образовательной деятельности

старшей группы компенсирующей (5-6 лет)
Таблица 10
Реализация
образовательных областей

Физическая культура
Формирование личности
детей дошкольного
возраста, средствами
подвижных игр

Инвариантная
часть
(длительность занятий в неделю)
1 период
2 период
3 период
кол- время кол- время кол- время
во
во
во
Физическое развитие
3
60
3
60
3
60

Вариативная
часть
(длительность занятий в неделю)
1 период
2 период
3 период
кол- время кол- время кол- время
во
во
во

1 Проводится в совместной
деятельности педагога с детьми в
режиме дня

40
10

Познавательное развитие
2
40
2
40
0,5
10
0,5
10

Математическое развитие
Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного мира
Познание целостной
картины мира посредством
ознакомления с родным
краем

2
0,5

Познание социального
мира, освоение безопасного
поведения

0,5

Развитие речи
Формирование лексикограмматических средств
языка и развитию связной
речи
Формирование
звукопроизношения и
обучению грамоте

0,5
2

10
40

0,5
2

2

40

2

40

2

40

Рисование
Лепка
Аппликация
Конструктивно-модельная
деятельность)
Музыкальная деятельность
Восприятие
художественной
литературы
ИТОГО:

1
0,5
0,5
1

20
10
10
20

1
0,5
0,5
1

20
10
10
20

1
0,5
0,5
1

20
10
10
20

2
0,5

40
10

2
0,5

40
10

2
0,5

40
10

16

5ч.
20
мин

16

5ч.
20
мин

16

5ч.
20
мин

1 Проводится в совместной
деятельности педагога с детьми в
режиме дня
Социально-коммуникативное развитие
10
0,5
10
0,5
10

Речевое развитие
10
0,5
10
40
2
40

Учебный план
образовательной деятельности
подготовительной группы компенсирующей (6-7 лет)
Таблица 11

Реализация
образовательных областей

Физическая культура
Формирование личности
детей дошкольного
возраста, средствами
подвижных игр

Инвариантная
часть
(длительность занятий в неделю)
1 период
2 период
3 период
кол- время кол- время кол- время
во
во
во
Физическое развитие
3
75
3
75
3
75

Вариативная
часть
(длительность занятий в неделю)
1 период
2 период
3 период
кол- время кол- время кол- время
во
во
во

1 Проводится в совместной
деятельности педагога с детьми в
режиме дня

Математическое развитие
2
Исследование объектов
0,5
живой и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного мира
Познание целостной картины
мира посредством ознакомления с
родным краем

50
12,5

Познавательное развитие
2
50
2
50
0,5
12,5
0,5
12,5

Познание социального
мира, освоение безопасного
поведения.

0,5

1 Проводится в совместной
деятельности педагога с детьми в
режиме дня
Социально-коммуникативное развитие
12,5
0,5
12,5
0,5
12,5

Развитие речи
Формирование лексикограмматических средств
языка и развитию связной
речи
Формирование
звукопроизношения и
обучению грамоте

0,5
2

12,5
50

0,5
2

2

50

2

50

2

50

Рисование
Лепка
Аппликация
Конструктивно-модельная
деятельность)
Музыкальная деятельность
Восприятие
художественной
литературы
ИТОГО:

1
0,5
0,5
1

25
12,5
12,5
25

1
0,5
0,5
1

25
12,5
12,5
25

1
0,5
0,5
1

25
12,5
12,5
25

2
0,5

50
12,5

2
0,5

50
12,5

2
0,5

50
12,5

16

6ч.
40
мин.

16

6ч.
40
мин.

16

6ч.
40
мин.

Речевое развитие
12,5
0,5
12,5
50
2
50

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателем в сетку
занятий не включается.
Вся образовательная деятельность начинается с сентября. Развитие,
воспитание и обучение детей ведется на русском языке.
Примечание:
1) Учет климатических условий Крайнего Севера и диагностика
метеочувствительных и метеозависимых детей позволяет нам при поступлении
неблагоприятного прогноза погоды вносить коррекцию в организацию и

содержание образовательной деятельности с такими детьми. В эти дни, по
возможности уменьшается длительность НОД (до 5 мин.); регулируется и
распределяется на каждого ребенка индивидуально нагрузка; может
увеличиваться сменяемость динамических поз и физ. минуток; могут
исключаться задания проблемного характера и требующие точности
выполнения инструкции; больше используются релаксационные игры и
упражнения.
2) Примерная сетка совместной образовательной деятельности и
культурных практик в режимных моментах, а также примерная сетка
самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, и модель
физического воспитания представлены в приложении 2.
В раздел «Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики» по рекомендациям авторов Программы Детство, мы
включили
календарный
учебный
график,
который
определяет
продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации
непосредственно образовательной деятельности, продолжительность недели и
учебного года, дни отдыха, связанные с государственными праздниками,
летний оздоровительный период. Календарный учебный график нашего
дошкольного учреждения представлен в приложении 3.
1.4. Планируемые результаты освоения Программы
Авторы Программы Детство подробно раскрыли планируемые
результаты освоения детьми обязательной части Программы:
Раннее Детство. К трем годам:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
владеет активной и пассивной речью, включённой 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;
ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет
эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;

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

Дошкольное детство
Таблица 12
К четырем годам
Может спокойно, не
мешая другому
ребенку играть рядом,
объединяться в игре с
общей игрушкой,
участвовать в
несложной совместной
практической
деятельности.
Проявляет стремление
к положительным
поступкам, но
взаимоотношения
зависят от ситуации и
пока еще требуют
постоянного внимания
воспитателя.
Активно участвует в
разнообразных видах
деятельности: в играх,
двигательных
упражнениях, в
действиях по
обследованию свойств
и качеств предметов и
их использованию, в
рисовании, лепке,
речевом общении, в
творчестве.
Принимает цель, в
играх, в предметной и
художественной
деятельности по
показу и побуждению
взрослых ребенок
доводит начатую
работу до
определенного
результата.
Понимает, что вещи,
предметы сделаны
людьми и требуют
бережного обращения
с ними.

К пяти годам
Может применять
усвоенные знания и
способы деятельности
для решения
несложных задач,
поставленных
взрослым.
Доброжелателен в
общении со
сверстниками в
совместных делах;
проявляет интерес к
разным видам
деятельности, активно
участвует в них.
Овладевает умениями
экспериментирования
и при содействии
взрослого активно
использует их для
решения
интеллектуальных и
бытовых задач.
Сформированы
специальные умения и
навыки (речевые,
изобразительные,
музыкальные,
конструктивные и др.),
необходимые для
осуществления
различных видов
детской деятельности.

К шести годам
Проявляет
самостоятельность
в разнообразных
видах деятельности,
стремится к
проявлению
творческой
инициативы.
Может
самостоятельно
поставить цель,
обдумать путь к её
достижению,
осуществить
замысел и оценить
полученный
результат с позиции
цели.

К семи годам
Ребёнок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет
инициативу и
самостоятельнос
ть в разных
видах
деятельности –
игре, общении,
познавательно –
исследовательск
ой деятельности,
конструировани
и и др.; способен
выбирать себе
род занятий,
участников по
совместной
деятельности;
ребёнок
обладает
установкой
положительного
отношения к
миру, к разным
видам труда,
другим людям и
самому себе,
обладает
чувством
собственного
достоинства.

Проявляет
эмоциональную
отзывчивость,
подражая примеру
взрослых, старается
утешить обиженного,
угостить, обрадовать,
помочь. Начинает в
мимике и жестах
различать
эмоциональные
состояния людей,
веселую и грустную
музыку, веселое и
грустное настроение
сверстников,
взрослых,
эмоционально
откликается на
содержание
прочитанного,
сопереживают героям.

Откликается на
эмоции близких людей
и друзей. Испытывает
радость от общения с
животными и
растениями, как
знакомыми, так и
новыми для него.
Сопереживает
персонажам сказок.
Эмоционально
реагирует на
художественные
произведения, мир
природы.

Охотно включается в
совместную
деятельность со
взрослым, подражает
его действиям,
отвечает на вопросы
взрослого и
комментирует его
действия в процессе
совместной игры,
выполнения
режимных моментов.
Проявляет интерес к
сверстникам, к
взаимодействию в
игре, в повседневном
общении и бытовой

Проявляет стремление
к общению со
сверстниками,
нуждается в
содержательных
контактах со
сверстниками по
поводу игрушек,
совместных игр,
общих дел,
налаживаются первые
дружеские связи
между детьми. По
предложению
воспитателя может
договориться со
сверстником.

Понимает
эмоциональные
состояния взрослых
и других детей,
выраженные в
мимике,
пантомимике,
действиях,
интонации речи,
проявляет
готовность помочь,
сочувствие.
Способен находить
общие черты в
настроении людей,
музыки, природы,
картины,
скульптурного
изображения.
Высказывает свое
мнение о причинах
того или иного
эмоционального
состояния людей,
понимает
некоторые
образные средства,
которые
используются для
передачи
настроения в
изобразительном
искусстве, музыке,
в художественной
литературе.
Дети могут
самостоятельно или
с небольшой
помощью
воспитателя
объединяться для
совместной
деятельности,
определять общий
замысел,
распределять роли,
согласовывать
действия,
оценивать
полученный
результат и
характер

Способен
договариваться,
учитывать
интересы и
чувства других,
сопереживать
неудачам и
сорадоваться
успехам других,
адекватно
проявляет свои
чувства, в том
числе чувство
веры в себя,
старается
разрешать
конфликты.

Активно
взаимодействует
со сверстниками
и взрослыми,
участвует в
совместных
играх.

деятельности.

Стремится к
самовыражению в
деятельности, к
признанию и
уважению
сверстников.
Ребенок охотно
сотрудничает со
взрослыми не только в
практических делах,
но активно стремится
к познавательному,
интеллектуальному
общению со
взрослыми: задает
много вопросов
поискового характера.
Начинает проявлять
уважение к старшим,
называет по имени и
отчеству.
Владеет игровыми
В играх наблюдается
действиями с
разнообразие
игрушками и
сюжетов. Называет
предметамироль до начала игры,
заместителями,
обозначает свою
разворачивает игровой новую роль по ходу
сюжет из нескольких
игры. Проявляет
эпизодов, приобрел
самостоятельность в
первичные умения
выборе и
ролевого поведения.
использовании
Способен предложить предметовсобственный замысел заместителей, с
и воплотить его в игре, интересом включается
рисунке, постройке.
в ролевой диалог со
сверстниками.
Выдвигает игровые
замыслы,
инициативен в
развитии игрового
сюжета.
Вступает в ролевой
диалог. Проявляет
интерес к игровому
экспериментированию
с предметами и
материалами.
Проявляет творчество
в создании игровой
обстановки, в
театрализации.
В играх с правилами

взаимоотношений.
Стремится
регулировать свою
активность:
соблюдать
очередность,
учитывать права
других людей.
Проявляет
инициативу в
общении — делится
впечатлениями со
сверстниками,
задает вопросы,
привлекает к
общению других
детей.

Может
предварительно
обозначить тему
игры;
заинтересован
совместной игрой.
Согласовывает в
игровой
деятельности свои
интересы и
интересы
партнеров, умеют
объяснить замыслы,
адресовать
обращение
партнеру.
Проявляет интерес
к игровому
экспериментирован
ию, к развивающим
и познавательным
играм; в играх с
готовым
содержанием и
правилами
действуют в точном
соответствии с
игровой задачей и
правилами.

Ребёнок
обладает
развитым
воображением,
которое
реализуется в
разных видах
деятельности, и,
прежде всего, в
игре; ребёнок
владеет разными
формами и
видами игры,
различает
условную и
реальную
ситуации, умеет
подчиняться
разным
правилам и
социальным
нормам.

принимает игровую
задачу, проявляет
интерес к результату,
выигрышу.
Значительно
Речевые контакты
увеличился запас слов, становятся более
совершенствуется
длительными и
грамматический строй активными.
речи, пользуется не
Для привлечения и
только простыми, но и сохранения внимания
сложными
сверстника
предложениями.
использует средства
интонационной
речевой
выразительности (силу
голоса, интонацию,
ритм и темп речи).
Выразительно читает
стихи, пересказывает
короткие рассказы,
передавая свое
отношение к героям.
Использует в речи
слова участия,
эмоционального
сочувствия,
сострадания для
поддержания
сотрудничества,
установления
отношений со
сверстниками и
взрослыми. С
помощью образных
средств языка
передает
эмоциональные
состояния людей и
животных.
Сформирована
Движения стали
соответствующая
значительно более
возрасту координация уверенными и
движений. Проявляет
разнообразными.
положительное
Испытывает острую
отношение к
потребность в
разнообразным
движении, отличается
физическим
высокой
упражнениям,
возбудимостью. В
стремится к
случае ограничения
самостоятельности в
активной
двигательной
двигательной
деятельности,
деятельности быстро

Имеет богатый
словарный запас.
Речь чистая,
грамматически
правильная,
выразительная.
Значительно
увеличивается
запас слов,
совершенствуется
грамматический
строй речи,
появляются
элементарные виды
суждений об
окружающем.
Пользуется не
только простыми,
но и сложными
предложениями.

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

Проявляет интерес
к
физическим
упражнениям.
Правильно
выполняет
физические
упражнения,
проявляет
самоконтроль и
самооценку. Может
самостоятельно
придумать и

У ребёнка
развита крупная
и мелкая
моторика; он
подвижен,
вынослив,
владеет
основными
движениями,
может
контролировать
свои движения и
управлять ими.

избирателен по
отношению к
некоторым
двигательным
действиям и
подвижным играм.

Владеет элементарной
культурой поведения
во время еды за
столом, навыками
самообслуживания:
умывания, одевания.
Правильно пользуется
предметами личной
гигиены (полотенцем,
носовым платком,
расческой).

перевозбуждается,
становится
непослушным,
капризным.
Эмоционально
окрашенная
деятельность
становится не только
средством
физического развития,
но и способом
психологической
разгрузки.
Выполняет доступные
возрасту
гигиенические
процедуры,
соблюдает
элементарные
правила здорового
образа жизни:
рассказывает о
последовательности и
необходимости
выполнения
культурно
гигиенических
навыков.
Самостоятелен в
самообслуживании,
сам ставит цель,
видит необходимость
выполнения
определенных
действий.
В привычной
обстановке
самостоятельно
выполняет знакомые
правила общения со
взрослыми
здоровается и
прощается, говорит
«спасибо» и
«пожалуйста».
По напоминанию
взрослого старается
придерживаться
основных правил
поведения в быту и на
улице.

выполнить
несложные
физические
упражнения.

Самостоятельно
выполняет
основные
культурно –
гигиенические
процессы (культура
еды, умывание,
одевание), владеет
приемами чистки
одежды и обуви с
помощью щетки.
Самостоятельно
замечает, когда
нужно вымыть руки
или причесаться.
Освоил отдельные
правила
безопасного
поведения,
способен рассказать
взрослому о своем
самочувствии и о
некоторых опасных
ситуациях, которых
нужно избегать.
Проявляет
уважение к
взрослым. Умеет
интересоваться
состоянием
здоровья близких
людей, ласково
называть их.
Стремится
рассказывать
старшим о своих
делах, любимых
играх и книгах.
Внимателен к

Ребёнок
способен к
волевым
усилиям, может
следовать
социальным
нормам
поведения и
правилам в
разных видах
деятельности, во
взаимоотношени
ях со взрослыми
и сверстниками,
может
соблюдать
правила
безопасного
поведения и
личной гигиены.

Проявляет интерес к
миру, потребность в
познавательном
общении со
взрослыми, задает
вопросы о людях, их
действиях, о
животных, предметах
ближайшего
окружения. Проявляет
стремление к
наблюдению,
сравнению,
обследованию свойств
и качеств предметов,
использованию
сенсорных эталонов
(круг, квадрат,
треугольник), к
простейшему
экспериментированию
с предметами и
материалами. В
совместной с
педагогом
познавательной
деятельности
переживает чувство
удивления, радости
познания мира.

Отличается высокой
активностью и
любознательностью.
Задает много вопросов
поискового характера:
«Почему?», «Зачем?»,
«Для чего?»,
стремится установить
связи и зависимости в
природе, социальном
мире. Владеет
основными способами
познания, имеет
некоторый опыт
деятельности и запас
представлений об
окружающем; с
помощью воспитателя
активно включается в
деятельность
экспериментирования.
В процессе
совместной
исследовательской
деятельности активно
познает и называет
свойства и качества
предметов,
особенности объектов
природы,
обследовательские
действия. Объединяет
предметы и объекты в
видовые категории с
указанием
характерных
признаков.

Знает свое имя,
фамилию, пол,
возраст. Осознает свои
отдельные умения и

Имеет представления:
о себе: знает свое имя
полное и краткое,
фамилию, возраст,

поручениям
взрослых,
проявляет
самостоятельность
и настойчивость в
их выполнении,
вступает в
сотрудничество.
Проявляет
интеллектуальную
активность,
проявляется
познавательный
интерес. Может
принять и
самостоятельно
поставить
познавательную
задачу и решить её
доступными
способами.
Проявляет
интеллектуальные
эмоции, догадку и
сообразительность,
с удовольствием
экспериментирует.
Испытывает
интерес к
событиям,
находящимся за
рамками личного
опыта,
интересуется
событиями
прошлого и
будущего, жизнью
родного города и
страны, разными
народами,
животным и
растительным
миром.
Фантазирует,
сочиняет разные
истории, предлагает
пути решения
проблем.
Знает свое имя,
отчество, фамилию,
пол, дату рождения,
адрес, номер

Ребёнок
проявляет
любознательнос
ть, задаёт
вопросы
взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно –
следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям
природы и
поступкам
людей; склонен
наблюдать,
экспериментиро
вать.

Обладает
начальными
знаниями о себе,
о природном и

действия, которые
самостоятельно
освоены («Я умею
строить дом», «Я
умею сам застегивать
куртку» и т. п.).
Узнает дом, квартиру,
в которой живет,
детский сад, группу,
своих воспитателей,
няню. Знает членов
своей семьи и
ближайших
родственников.
Разговаривает со
взрослым о членах
своей семьи, отвечая
на вопросы при
рассматривании
семейного альбома
или фотографий.
Называет хорошо
знакомых животных и
растения ближайшего
окружения их
действия, яркие
признаки внешнего
вида.
Способен не только
объединять предметы
по внешнему сходству
(форма, цвет,
величина), но и
усваивать
общепринятые
представления о
группах предметов
(одежда, посуда,
игрушки). Участвует в
элементарной
исследовательской
деятельности по
изучению качеств и
свойств объектов
неживой природы, в
посильной
деятельности по уходу
за растениями и
животными уголка
природы.

пол. Осознает
некоторые свои
умения (умею
рисовать и пр.), знания
(знаю, о чем эта
сказка), то, чему
научился (строить
дом). Стремится
узнать от взрослого
некоторые сведения о
своем организме (для
чего нужны руки,
ноги, глаза, ресницы и
пр.); о семье: знает
состав своей семьи,
рассказывает о
деятельности членов
своей семьи, о
произошедших
семейных событиях,
праздниках, о
любимых игрушках,
домашних животных;
об обществе
(ближайшем социуме),
его культурных
ценностях: беседует с
воспитателем о
профессиях
работников детского
сада: помощника
воспитателя, повара,
медицинской сестры,
воспитателя, прачки; о
государстве: знает
название страны и
города, в котором
живет, хорошо
ориентируется в
ближайшем
окружении.

телефона, членов
семьи, профессии
родителей.
Располагает
некоторыми
сведениями об
организме,
назначении
отдельных органов,
условиях их
нормального
функционирования.
Охотно
рассказывает о
себе, событиях
своей жизни,
мечтах,
достижениях,
увлечениях. Имеет
положительную
самооценку,
стремиться к
успешной
деятельности.
Имеет
представления о
семье, семейных и
родственных
отношениях, знает,
как
поддерживаются
родственные связи,
как проявляются
отношения любви и
заботы в семье,
знает некоторые
культурные
традиции и
увлечения членов
семьи. Имеет
представление о
устанавливает связи
между видами
труда. Имеет
развернутые
представления о
родном городе.
Знает название
своей страны, ее
государственные
символы,
испытывает чувство

социальном
мире, в котором
он живёт;
Знаком с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениям
и из области
живой природы,
естествознания,
математики,
истории и т.п.

Освоил некоторые
нормы и правила
поведения, связанные
с определенными
разрешениями и
запретами («можно»,
«нужно», «нельзя»),
может увидеть
несоответствие
поведения другого
ребенка нормам и

Владеет разными
способами
деятельности,
проявляет
самостоятельность,
стремится к
самовыражению.
Поведение
определяется
требованиями со
распределения

гордости своей
страной.
Имеет некоторые
представления о
природе родной
страны,
достопримечательн
остях России и
родного города,
ярких событиях ее
недавнего
прошлого, великих
россиянах.
Проявляет интерес
к жизни людей в
других странах
мира. Стремится
поделиться
впечатлениями о
поездках в другие
города, другие
страны мира.
Имеет
представления о
многообразии
растений и
животных, их
потребностях как
живых организмов,
владеет
представлениями
об уходе за
растениями,
некоторыми
животными,
стремится
применять
имеющиеся
представления в
собственной
деятельности.
Соблюдает
установленный
порядок поведения
в группе,
ориентируется в
своем поведении не
только на контроль
воспитателя, но и
на самоконтроль на
основе известных
правил.

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

правилам поведения.
Ребенок испытывает
удовлетворение от
одобрения
правильных действий
взрослыми.
Внимательно
вслушивается в речь и
указания взрослого,
принимает образец.
Следуя вопросам
взрослого,
рассматривает
предметы, игрушки,
иллюстрации, слушает
комментарии и
пояснения
взрослого.
Знакомится с
первичными
ценностными
представлениями о
том «что такое хорошо
и что такое плохо»
(например, нельзя
драться,
нехорошо ябедничать,
нужно делиться,
нужно уважать
взрослых и пр.). С
помощью взрослого
может наметить
действия,
направленные на
достижение
конкретной цели.
Умеет работать по
образцу, слушать
взрослого и
выполнять его
задания, отвечать,
когда спрашивают.

игрушек, предметов.
Понимает, почему
нужно
выполнять правила
культуры поведения,
представляют
последствия своих
неосторожных
действий для других
детей. Стремится к
мирному разрешению
конфликтов. Может
испытывать
потребность в
поддержке и
направлении
взрослого в
выполнении правил
поведения в новых
условиях.
Слушает и понимает
взрослого, действует
по правилу или
образцу в разных
видах
деятельности,
способен к
произвольным
действиям,
самостоятельно
планирует и называет
два-три
последовательных
действия, способен
удерживать в памяти
правило, высказанное
взрослым и
действовать по нему
без
напоминания,
способен
аргументировать свои
суждения, стремится к
результативному
выполнению работы в
соответствии с темой,
к позитивной
оценке
результата взрослого.

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы с
учетом коррекционно-логопедической работы с детьми с ОНР и с учетом

коррекционно-развивающей, психолого-педагогической работы с детьми,
имеющие нарушения в личностном развитии представлены в развернутом виде
в адаптированной образовательной программе
Планируемые результаты и диагностика освоения Программы в части,
формируемой участниками образовательных отношений представлены в
отдельных программах (краткая информация о самих программах):
1) Программа по комплексному формированию личности детей
дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания. Данная программа
состоит из двух частей (теоретическая и практическая), носит коррекционный
характер и обеспечивает индивидуальный подход. Основное направление
работы – проведение подвижных игр как приоритетное средство формирования
физического, психического и социального потенциала
личности детей.
Программа предполагает изменение планирования подвижных игр в
зависимости от результатов диагностики состояния физической, психической и
социальной сферы детей. В связи с этим работу по программе следует начинать
с диагностики состояния.
Первая часть программы состоит из 6 разделов. Первый раздел
предназначен для ДОУ, функционирующих в условиях Крайнего Севера. В
данном разделе рассматриваются особенности климатических условий
Крайнего
Севера, вопросы диагностики
метеочувствительности и
профилактики метеотропных реакций у детей. Особое внимание уделяется
проблеме физического воспитания детей дошкольного возраста, проживающих
в условиях Крайнего Севера.
Во втором разделе приводятся теоретические сведения о физической,
познавательной,
эмоционально-волевой,
морально-нравственной
и
коммуникативной сфере детей и их половозрастные особенности в контексте
программы. В разделе представлены только те характеристики личности, по
которым проводились диагностика, оценка и подбирались игры для их
развития.
В третьем - пятом разделах в возрастном аспекте характеризуются
особенности физического развития, физических качеств, психических
процессов, эмоционально-волевых свойств, морально-нравственных качеств,
коммуникативной компетенции и музыкальных способностей.
Данные разделы предназначены как для детей Крайнего Севера, так и для
детей, проживающих в различных регионах Российской Федерации.
В шестом разделе представлена совместная физкультурно-спортивная
деятельность родителей и детей, направленная также на комплексное
формирование личности ребенка в условиях семейного воспитания.
2) Программа «Край мой северный Ямал!». Планируемые результаты
освоения данной Программы и мониторинг отслеживания динамики развития
представлены тремя блоками:
- блок «Звуки Ямала» (СЕНТЯБРЬ «Осенние звуки ямальской земли»;

НОЯБРЬ «Ямальские пернатые»; ДЕКАБРЬ «Забавные животные Ямала»;
ЯНВАРЬ «Волшебница зима»; ФЕВРАЛЬ «Рыбье царство Ямала»; МАРТ
«Растения – зеленый наряд Ямальской земли»; АПРЕЛЬ «Весенние звуки
Ямала»);
- блок «Мой город, мой край, моя планета» (ОКТЯБРЬ «Путешествие по
осеннему городу Новый Уренгой и городам, поселкам Ямала»);
- блок «Культура, быт и традиции коренных жителей» (МАЙ «Как живут и
чем занимаются люди на Ямале»).
Материал каждого блока конкретизируется по темам комплекснотематического планирования образовательной деятельности, по которому
работает дошкольное учреждение.
Неотъемлемой частью данного раздела является развивающее оценивание
качества образовательной деятельности по Программе.
1.4.1.
Развивающее
деятельности по Программе

оценивание

качества

образовательной

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой в нашем дошкольном учреждении, направлено в
первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной
деятельности.
Для оценивания качества условий образовательной деятельности в нашем
дошкольном учреждении введена единая форма мониторинга качества его
участниками (руководителями, воспитателями, разными категориями
педагогов-специалистов). В этой форме для разных участников в соответствии
с функциональными обязанностями и требованиями ФГОС четко определены:
1. Объекты мониторинга.
2. Показатели мониторинга.
3. Индикаторы качества показателей.
4. Периодичность мониторинга.
5. Отчетность.
Разработанные показатели и критерии обрабатываются с помощью
компьютерной
программы
СОНАТО-ДО.
Автором
компьютерного
диагностического
комплекса
является
А.В.Пашкевич. Программный
инструмент СОНАТО-ДО состоит из следующих взаимосвязанных элементов:
блок «профили», блок «показатели» и блок «результаты»: мониторинг нами
представлен
3
разделами
(приложение
4).

2.Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка (в пяти образовательных областях)
Перед описанием особенностей образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка, авторы Программы Детство
уделили особое внимание игре, которая представлена в отдельном и
самостоятельном разделе.
Игра становится содержанием и формой организации жизни детей.
Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской
деятельности и общения воспитателя с дошкольниками.
Поэтому неотъемлемой частью нашей Программы стал раздел – «Игра
как особое пространство развития ребенка раннего и дошкольного возраста».
Раздел «Игра как особое пространство развития ребенка раннего возраста
от 2 до 3 лет и дошкольного возраста от 3 до 7 лет представлены в Программе
Детство3.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять
образовательных
областей:
социально-коммуникативное
развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие. Содержательный аспект образовательных
областей развития ребенка, предложенный авторами Программы Детство,
подробно представлен в рабочих программах по реализации образовательных
областей в каждой возрастной группе.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Содержание образовательной области «социально-коммуникативное
развитие ребенка» представлено в пособиях (приложение 5).
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
3

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного Д38 образования / Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «ДетствоПресс», Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014.

творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание образовательной области «познавательное развитие
ребенка» представлено в пособиях (приложение 5).
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Содержание образовательной области «речевое развитие ребенка»
представлено в пособиях (приложение 5).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Содержание образовательной области «физическое развитие ребенка»
представлено в пособиях (приложение 5).
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).

Содержание образовательной области художественно – эстетическое
развитие ребенка» представлено в пособиях (приложение 5).
Конкретное содержание образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться, как было отмечено выше в
различных видах деятельности:
в раннем возрасте (1 год – 3 года):
предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками;
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и
пр.),
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года – до 8 лет) это:
игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами
и другие виды игры,
коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми
и сверстниками),
познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах),
двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
При проектировании образовательной деятельности в учреждении
авторы настоящей программы опирались на новообразования дошкольников, те
качественные особенности психики, которые проявляются в данный возрастной
период, и понятие «ведущая деятельность», введенное психологом Н.А.
Леонтьевым, — деятельность, которая на данном этапе оказывает наибольшее
влияние на развитие психики (табл. 13).
Ведущая деятельность детей в возрастных периодах
Таблица 13

Годы
1-3

Ведущая деятельность
Предметная деятельность

3-6 (7)

Игра

Социальная ситуация
Усвоение способов деятельности с
предметами
Освоение социальных норм,
взаимоотношений между людьми.
Освоение речи

Образовательная деятельность в учреждении предусматривает решение
программных образовательных задач в соответствии с ФГОС ДО, и
выстраивается нами в рамках определенной модели, которая включает в себя
совместную взросло-детскую деятельность; самостоятельную деятельность
детей и взаимодействие с семьями воспитанников:
Модель организации образовательного процесса
Самостоятельная Взаимодействие
Совместная деятельность взрослого и детей
деятельность
с семьей
Непосредственно Образовательная Индивидуальная
детей
образовательная
деятельность в
работа с детьми
деятельность
ходе режимных
моментов

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она
осуществляется в совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом
рядом), затем в совместной деятельности со сверстниками и становится само –
деятельностью.
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую
и групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками.
Она строится на:
- субъектной (равноправной) позиции взрослого и ребенка;
- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;
- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;
- партнерской формой организации образовательной деятельности
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).
Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе
– наличие (отсутствие) интереса.
Непосредственно образовательная деятельность 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.
Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе
проведения режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема
пищи, послеобеденного сна. В режимные моменты активизируется работа по

формированию
культурно-гигиенических
навыков,
воспитанию
организованности и дисциплинированности.
Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для
нее в режиме, определяется возрастом детей. В младших группах значительное
время отводится на бытовые процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается
время на другие виды деятельности (игра, труд, совместная деятельность). Игре
как основному виду деятельности дошкольников в детском саду отводится
много времени: до завтрака и после него, в перерывах между непосредственно
– образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней
прогулке. Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр.
Самостоятельная
деятельность
(самодеятельность)
предполагает
свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в
том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды
и:
-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное
решение ребенком разнообразных задач;
-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить,
апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
При выстраивании образовательной деятельности в МАДОУ большое
значение имеет реализация комплексно-тематического планирования,
которое широко раскрывается в рабочих программах по реализации
образовательных областей.

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников
Любая структура кроме набора компонентов предполагает способ их
взаимосвязи и взаимодействия компонентов. В Программе устанавливается
принцип интеграции всей образовательной деятельности, а не его частей (как,
например, интегративные занятия), принцип интеграции образовательных
областей, принцип интеграции форм образовательной деятельности с детьми,
принцип интеграции всех видов детской деятельности.
Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы
воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а
лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают
соответствующим содержанием, поэтому содержание Программы реализуется в
приемлемых формах для ребенка дошкольного возраста: игровой,
коммуникативной, трудовой, двигательной, познавательно-исследовательской,
музыкально-художественной, восприятия художественной литературы, как
особый вид детской деятельности и продуктивной.
Образовательная деятельность выстроена нами на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Соотношение видов детской деятельности и форм
образовательной деятельности показано в (табл. 14).
Двигательная деятельность
Таблица 14
Непосредственно
образовательная
деятельность

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
Игровая беседа с
элементами движений
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Игра
Контрольнодиагностическая
деятельность
Экспериментирование
Физкультурное занятие
Спортивные и
физкультурные досуги

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Игровая беседа с
элементами движений
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Игра
Контрольнодиагностическая
деятельность
Экспериментирование
Физкультурное занятие
Спортивные и
физкультурные досуги

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
Во всех видах
самостоятельной
деятельности детей
Двигательная активность в
течение дня
Игра
Утренняя гимнастика
Самостоятельные
спортивные игры и
упражнения

Спортивные состязания
Проектная деятельность

Спортивные состязания
Проектная деятельность

Игровая деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
Наблюдение
Чтение
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Беседа
Совместная с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра
Индивидуальная игра
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального
выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Коллективное обобщающее
занятие

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Игровое упражнение
Совместная с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра
Индивидуальная игра
Ситуативный разговор с
детьми
Педагогическая ситуация
Беседа
Ситуация морального
выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
Совместная со сверстниками
игра
Индивидуальная игра
Во всех видах
самостоятельной детской
деятельности

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Групповые
Совместные действия
Создание соответствующей предметноНаблюдения
развивающей среды
Поручения
Во всех видах самостоятельной детской
Беседа
деятельности
Чтение
Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
Рассматривание
Дежурство
Игра

Экскурсия
Проектная деятельность

Познавательно-исследовательская деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Игра-экспериментирование
Развивающая игра
Экскурсия
Интегративная деятельность
Конструирование
Исследовательская
деятельность
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Игра-экспериментирование
Развивающая игра
Ситуативный разговор с
детьми
Экскурсия
Интегративная деятельность
Конструирование
Исследовательская
деятельность
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
Во всех видах
самостоятельной детской
деятельности

Коммуникативная деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Интегративная деятельность

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Ситуация общения в
процессе режимных
моментов
Дидактическая игра
Чтение (в том числе на
прогулке)
Словесная игра на прогулке
Наблюдение на прогулке

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
Сюжетно-ролевая игра
Подвижная игра с текстом
Игровое общение
Все виды самостоятельной
детской деятельности
предполагающие общение
со сверстниками
Хороводная игра с пением

Чтение
Беседа о прочитанном
Инсценирование
Викторина
Игра-драматизация
Показ настольного театра
Разучивание стихотворений
Театрализованная игра
Режиссерская игра
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Решение проб.ситуаций
Разговор с детьми
Создание коллекций
Игра

Труд
Игра на прогулке
Ситуативный разговор
Беседа
Беседа после чтения
экскурсия
Интегративная деятельность
Разговор с детьми
Разучивание стихов,
потешек
Сочинение загадок
Проектная деятельность
Разновозрастное общение
Создание коллекций

Игра-драматизация
Чтение наизусть и
отгадывание загадок в
условиях книжного уголка
Дидактическая игра

Восприятие художественной литературы и фольклора
Непосредственно
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Игра
Инсценирование
Викторина

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Ситуативный разговор с
детьми
Игра (сюжетно-ролевая,
театрализованная)
Продуктивная деятельность
Беседа
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных
видов театра

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
Игра
Продуктивная деятельность
Рассматривание
Самостоятельная
деятельность в книжном
уголке и театральном уголке
(рассматривание,
инсценировка)
Во всех видах детской
деятельности

Изобразительная деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
Занятия (рисование,
аппликация,
конструирование и
художественное

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Наблюдение
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
Украшение личных
предметов
Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-

конструирование, лепка)
Изготовление украшений,
декораций, подарков,
предметов для игр
Экспериментирование
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта,
произведений искусства
Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
Тематические досуги
Выставки работ
декоративно-прикладного
искусства, репродукций
произведений живописи
Проектная деятельность
Создание коллекций

Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование из песка
Обсуждение (произведений
искусства, средств
выразительности и др.)
Создание коллекций

ролевые)
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта,
произведений искусства
Самостоятельная
изобразительная
деятельность

Музыкальная деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
Слушание музыки
Экспериментирование со
звуками
Музыкально-дидактическая
игра
Шумовой оркестр
Разучивание музыкальных
игр и танцев
Совместное пение
Импровизация
Беседа интегративного
характера
Интегративная деятельность
Совместное и
индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение
Попевка
Распевка
Двигательный пластический
танцевальный этюд
Творческое задание

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Слушание музыки,
сопровождающей
проведение режимных
моментов
Музыкальная подвижная
игра на прогулке
Интегративная деятельность
Концерт-импровизация на
прогулке

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
Создание соответствующей
предметно-развивающей
среды

Концерт-импровизация
Танец музыкальная
сюжетная игра

Конструирование из разного материала
Непосредственно
образовательная
деятельность

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
Занятия (конструирование и
художественное
конструирование)
Экспериментирование
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
Тематические досуги
Проектная деятельность
Конструирование по
образцу, по модели, п
условиям, по образцу, по
теме, по замыслу, .
Конструирование по
простейшим чертежам и
схемам

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Наблюдение
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование из песка
Обсуждение (произведений
искусства, средств
выразительности и др.)

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта,
произведений искусства
Самостоятельная
конструктивная
деятельность

Методы обучения детей – это система последовательных
взаимосвязанных способов работы педагога и обучаемых детей, которые
направлены на достижение дидактических задач. Выбор метода в рамках
настоящей образовательной Программы будет зависеть от цели и содержания
предстоящего взаимодействия с детьми:
1. Наглядные методы:
а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира,
выделяя в них основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать
выводы;
б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых
предметов;
2. Практические методы:
а) упражнение – многократное повторение умственных и практических
действий заданного содержания;
б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в
приобретении знаний о том или ином предмете;

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план
участка и др.);
3. Игровые методы и приемы:
а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний,
усвоение новых знаний и умений разного содержания;
б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или
иных знаний («Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.);
4. Словесные методы:
а) рассказ педагога – изучение учебного материала;
б) беседа – когда у детей есть знания о предмете;
в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем
мире, воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память.
Примерная комплексная программа «Детство» предлагает использовать
следующие формы, методы и средства на занятиях (табл. 15).
Формы, методы и средства, применяемые на занятиях
Таблица 15
Формы
- групповые;
- индивидуальные;
-практикумы с элементами
исследования.

Методы
-объяснительноиллюстративный
-словесный;
-частично-поисковый;
-исследовательский;
-нагляднодемонстрационный;
-проблемный.

Средства
-дидактический материал;
-карты, схемы, таблицы;
-компьютер и т.п.

Примечание: вариативные формы, способы, методы и средства
реализации обязательной части Программы на каждый возрастной этап
представлены в программе Детство.
При реализации данной Программы, авторы Программы Детство
рекомендуют педагогу:
продумывать содержание и организацию совместного образа жизни
детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
определять единые для всех детей правила сосуществования
детского
общества,
включающие
равенство
прав,
взаимную
доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь,
поддержать;
соблюдать
гуманистические
принципы
педагогического
сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение,
интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;
осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное
на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;

сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд,
наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;
ежедневно планировать образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
создавать развивающую предметно-пространственную среду;
наблюдать, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи
воспитания и развития малышей.
-

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Технология организации
образовательной деятельности дошкольников по Программе Детство
Развитие ребенка в образовательной деятельности осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение
любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям,
необходимым для её осуществления. Детям не только не сообщаются готовые
знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами
делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и
умения для решения жизненных задач.
Особенностью организации образовательной деятельности в нашем
дошкольном учреждении, является ситуационный подход, предлагаемый
авторами Программы Детство. Основной единицей образовательной
деятельности выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный
временной
период
образовательной
деятельности.
Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка, это может быть использование: детских проектов, игр-оболочек и игрпутешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Такие
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет
технологию
создания
образовательных
ситуаций.
Преимущественно
образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи,
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности (занятия).

Общая схема организации занятия
При построении НОД нами применяется следующая схема организации:
1. Применяется «Минутка вхождения в день», в ходе которой у детей
появляется положительный эмоциональный настрой к деятельности (дети
объединяются в общий круг и дарят друг другу комплементы; улыбку; хорошее
настроение и др.) – (2-3 мин).
2. Используется игровые методы, создающие мотивацию и интерес к
занятию (3–5 мин.), в ходе которых дети вспоминают то, что поможет им
познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра должна
быть такой, чтобы в ходе ее в деятельности ребенка не возникало затруднения
(с детьми 3–4 лет организуется работа с предметами, каждое действие ребенок
фиксирует в речи; дети 5–6(7) лет сначала фиксируют в речи свои шаги, затем
выполняют действия). Каждый ребенок должен принять участие в игре.
Необходимое условие – четкое объяснение правил игры. В результате каждый
ребенок должен: понимать, что от него требуется в игре; определить, может он
играть в эту игру или не может; определить, хочет он играть в эту игру или не
хочет.
3. Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин.). В конце игры должна
возникнуть проблемная ситуация (технология проблемного обучения Дьюи),
вызывающая затруднение в деятельности детей (зона ближайшего развития
детей), которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это еще не
умеем…). Воспитатель выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет
пути решения возникшей проблемы и вместе выйти из затруднительной
ситуации.
4. Открытие нового знания или умения (5–7 мин.). Педагог с помощью
подводящего диалога на основе деятельностного подхода приводит детей к
открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое, дети
возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят ее, используя
новый способ действия.
5. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5-7 мин.). На этом этапе
проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение. В конце
создается игровая ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение
каждым ребенком нового материала. Происходит самооценка ребенком своей
деятельности по освоению нового: дети или убеждаются в том, что они
справились с заданием, или исправляют свои ошибки.
6. Повторение и развивающие задания. Проводятся по желанию педагога
при наличии свободного времени.
7. Итог совместной деятельности педагога в ходе НОД. Дети фиксируют в
речи: а) что нового узнали; б) где новое пригодится.
Примечание. Во время занятия дети работают за столами 2–5 минут. Все
остальное время предполагается их перемещение из одного игрового
пространства в другое. Подвижные
игры проводятся в движении.

Физкультурные
минутки
снимают
релаксационных упражнений.

утомление

детей

средствами

Образовательные ситуации используются в процессе культурных
практик
В Учреждении открыта:
- деятельность по волонтерскому движению «Дорогою добра» в
преемственности с СОШ №11 г. Новый Уренгой: по благоустройству и
обустройству дворов, участков, городских улиц; по облагораживанию
территории детского сада; акции «Дари добро», «День Победы», «День защиты
детей» и мн.др., позволяющая сформировать у дошкольников важные
личностные качества, как: милосердие (помощь престарелым людям);
трудолюбие; потребность к здоровому образу жизни; толерантность;
сознательное отношение к природе; доброжелательность в общении со
сверстниками и взрослыми (гуманное отношение к людям с ограниченными
возможностями (инвалиды).
Со СОШ №11 также разработан проект «Преемственность и
взаимодействие школы, детский сад и семьи», который включает в себя под проект: «Я будущий первоклассник» - подготовка ребенка к новой социальной
роли».
- деятельность клуба с семьями воспитанников 2-4 лет «Развивайка»
основная задача, которого состоит в эмоциональном благополучии детей и их
родителей во время адаптационного периода к условиям детского сада.
- деятельность с одаренными (талантливыми) детьми (работа с детьми,
имеющие вокальные способности; способности в изобразительной
деятельности»; интеллектуальные способности и др.).
Таким образом, настоящая Программа предполагает, что воспитатель
создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную
задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных
способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые
скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для
личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях,
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут
«запускать» инициативную
деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного
решения, через привлечение внимания детей к материалам для
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного
творчества.
2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения
задачи, который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации,
предлагаемой самим ребенком.
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности,
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает
перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для
того, чтобы познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и
развивающий эффект в Учреждении созданы условия, необходимые для
развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие
следующие факторы:
- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по
своему содержанию;
- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисковопознавательной деятельности детей;
- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные
особенности и интересы детей конкретной группы;
- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с
детьми;
- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор
деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.
- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он
занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.
Разнообразие способов, форм и методов организации детской
познавательной активности в Учреждении включает в себя: картосхемы,
алгоритмы, модели обследования предмета, мнемотаблицы, рабочие листы,
моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуально-личностное
общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка
детских инициатив во всех видах деятельности, оказание поддержки развитию
индивидуальности ребенка.
Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в
Учреждении следующие:
1.
познавательные занятия с проблемной ситуацией;

2.
проектная деятельность;
3.
совместная исследовательская деятельность взрослого и детей –
опыты и экспериментирование;
4.
наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке
природы;
5.
совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию
предметов рукотворного мира и живой природы;
6.
самостоятельная деятельность детей в центрах развития.
Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на
необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы
работы: задания, проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов,
плакатов, фотосессий и пр.).
Примечание: способы и направления поддержки детской инициативы по
реализации обязательной части Программы на каждый возрастной этап
представлены в программе Детство.
2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Участие
родителей в жизни малыша не только дома, но и детском саду помогает им:
— преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на
мир твоими глазами);
— относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою
взрослую жизнь);
— понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый
ребенок уникален и он — будущая личность);
— знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при
воспитании (со стороны педагогу виднее, он специалист);
— проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть
готовыми к эмоциональной поддержке, совместному переживанию его
радостей и горестей;
— установить хорошие доверительные отношения с ребенком.
Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг
друга. Поэтому так важно установить доверительный контакт между
родителями и сотрудниками учреждения. Вовлечение родителей в
образовательную деятельность важно не потому, что этого хочет педагог, а
потому, что это необходимо для развития ребенка. Для успешного и системного
контакта с родителями мы применяем следующую систему взаимодействия
образовательного учреждения с семьей (табл. 16):
Примерная система взаимодействия образовательного учреждения с
семьей
Таблица 16

Направления взаимодействия
Изучение семьи, запросов, уровня
психолого-педагогической
компетентности, семейных ценностей

Информирование родителей

Консультирование родителей

Просвещение и обучение родителей

Совместная деятельность детского сада и
семьи

Формы взаимодействия
Социологические обследования по определению
социального статуса и микроклимата семьи,
беседы (администрация, педагоги,
специалисты),
наблюдения за процессом общения членов
семьи с ребенком, анкетирование,
проведение мониторинга потребностей семей в
дополнительных услугах.
Рекламные буклеты, журнал для родителей
визитная карточка учреждения,
информационные стенды,
выставки детских работ,
личные беседы,
общение по телефону,
индивидуальные записки,
родительские собрания,
родительский клуб,
сайт, передача информации по электронной
почте и телефону,
оформление наглядной информации (стенды,
объявления,
выставки
детских
работ,
фотогазеты, памятки).
Консультации
на
различную
тематику,
индивидуальное,
семейное,
очное,
дистанционное консультирование,
памятки.
Семинары – практикумы, мастер – классы по
запросу родителей.
По выявленной проблеме (направленность –
педагогическая, психологическая, медицинская,
семейно-образовательное право), приглашение
специалистов, сайт,
творческие задания, семинары, подготовка и
организация музейных экспозиций в
учреждении, их активное использование.
Попечительский совет, родительский комитет,
дни открытых дверей,
организация совместных праздников,
проектная деятельность,
семейные фотоколлажи,

Каждый специалист, работающий в учреждении, 1 раз в месяц
консультирует по своему плану работы, с которым знакомит родителей на
родительских собраниях в начале учебного года (табл. 17):
Примерная тематика консультаций для родителей
Таблица 17

Специалист
Музыкальный
руководитель

Тема консультаций
1. Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях по
музыкальному развитию.
2.Воспитание дошкольника в семье средствами музыки.
3.Какой должна быть детская музыка.
4.Развитие ритмического слуха у детей дошкольного возраста.
5.Организация индивидуальной работы с детьми по развитию
музыкальных способностей.
6.Условия для музыкального развития ребенка в семье.
Педагог-психолог
1.Сохранение психологического благополучия ребенка в семье».
«Эмоции и их влияние на поступки детей».
2.«Первый раз в детский сад» (как пройти адаптацию ребенка к
условиям детского сада).
3.«Психологические правила, касающиеся свободы, развития и
творчества детей».
Учитель-логопед
1.Значение артикуляционной гимнастики в коррекционной работе
по формированию правильного звукопроизношения.
2.Предупреждение возникновения нарушений письменной речи у
детей 6 – 7 лет.
3.Таинственный мир звуков: развитие фонематического слуха и
фонематического восприятия у детей с нарушениями речи.
4.Основные виды и причины нарушений звукопроизношения.
Способы их выявления.
5.Упражнения на развитие мелкой моторики для формирования
фонематического слуха.
Инструктор по
1. Утро начинается с зарядки
физической
2. Правильная осанка — залог здоровья ребенка.
культуре
3. Спортивный досуг семьи.
4. Народные игры: играем вместе с детьми.
5. Физическое и духовное здоровье.
6.Программа закаливания в учреждении.
7. Режим дня и его значение в жизни ребенка.
8. Одежда ваших детей.
9. Профилактика простудных заболеваний.
10. Правильное питание дошкольников.
Заместитель директора 1. Защита прав и достоинств ребенка.
по ВМР и НМР,
2.Безопасность жизнедеятельности ребенка в детском саду и семье.
3. Телевидение и компьютер в жизни семьи и ребенка.
4. Как сделать своего ребенка счастливым?
5. Права ребенка и социальная защита.
6. Здоровый образ жизни в семье — залог здоровья.
7. Скоро в школу.
8. Воспитание мальчиков и девочек.

Примечание: План работы семьями детей по каждой возрастной группе
представлен в рабочих программах по реализации образовательных областей в
каждой возрастной группе.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников по реализации обязательной части Программы с учетом
коррекционно-логопедической работы с детьми с ОНР и коррекционно-

развивающей, психолого-педагогической работы с детьми, имеющие
нарушения в личностном развитии подробно раскрываются в адаптированной
образовательной программе.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников по реализации части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений представлены в разработанной авторским
коллективом дошкольного учреждения «Загадка» технологии современного
социального партнерства дошкольного учреждения и семьи.
Технология привлечения родителей к образовательной деятельности
детского сада, как равноправных партнеров
Данная технология предусматривает тот факт, что родители будут
являться не просто наблюдателями за образовательной деятельностью, а
активными ассистентами для педагогов. Для этого мы предлагаем следующую
технологию действий:
- разработку обычных интерактивных записок (любых по форме, цвету и
размеру) с заданиями для родителей (как ассистентов), которые включают:
тему, программные задачи и инструкцию к выполнению задания.
Интерактивные записки находятся в свободном доступе группового помещения
детского сада, которыми родитель может пользоваться в удобное ему время в
режиме дня пребывания детей в группе. Содержание их направлено на
организацию и проведение совместной деятельности родителей и детей (с
одним или с двумя детьми, с подгруппой детей 5-6 человек и в зависимости от
ситуации). Такие записки с заданиями разрабатываются по всем пяти
образовательным областям развития ребенка (познавательное, речевое,
физическое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое
развитие детей) с учетом возраста воспитанников. Интерактивные записки с
заданиями ежедневно меняются в зависимости от запланированной педагогом
деятельности на день;
- варианты заданий различны: это может быть составление связного
рассказа по методике Воробьевой; или анализ сказки по мнематаблице; это
может быть задание по проведению эксперимента по опорной карте;
заучивание стихотворения по схеме с применением элементов технологии
ТРИЗ; составление рассказа о каком то предмете или объекте на основе
методики семантического поля и т.д.;
- необходимо заранее ознакомить родителей с работой по карточкам. Для
этого проводится с родителями обсуждение, проигрывание ситуации,
возможная дискуссия, предложение своих вариантов и др.
Обязательно проводится рефлексия, где обсуждается проделанная работа,
где мы получаем обратную связь от всех участников образовательных
отношений и совершенствуем данную модель по социальному партнерству
далее.

Таким образом, предложенные технологические и методические
особенности по взаимодействию с семьей прогнозирует добиться следующих
плюсов:
• для родителей: это дает возможность увидеть, как развивается их
ребенок среди сверстников, лучше разобраться в вопросах развития и
воспитания ребенка, научиться дома применять различные методы и приемы,
связанные с развитием их детей;
• для детей: присутствие и участие родителей в образовательной
деятельности доставляет детям особое удовольствие, благоприятствует их
успехам;
• для педагогов: получают возможность проводить больше времени с
отдельными детьми и работать с малыми группами; получают возможность
понять, как родители мотивируют своих детей, увидеть, как мамы и папы
помогают своим малышам решать задачи и т.д.
2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы
(специфика национальных, социокультурных и иных условий) представлены в:
- региональной программе «Комплексное формирование личности детей
дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания»4;
- программе с региональным компонентом «Край мой северный – Ямал».
2.7.Традиции детского сада и группы
Под традициями обычно понимают систему повторяющихся
символических мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе»
рассматривается как совокупность педагогических средств и понятий,
применяемых в практике обучения, воспитания, образования, педагогические
ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством
традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений и навыков и
компетенций, элементов социального опыта от поколения к поколению, от
одной социальной группы к другой, от группы к индивиду, укрепляется и
цементируется сама образовательная система.
Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных
ролей, правил, морально-этических норм, формирования навыка быть готовым
к поиску решений в неопределенных условиях эффективнее происходит во
взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во время проведения
традиционных мероприятий.
Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного
воздействия, необходима четкая программа действий по организации
4

Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в
климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического воспитания:
программа для педагогических работников системы дошкольного образования / Ю.К.
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выявления, осмысления, поддержания и развития традиций, позитивно
влияющих на социализацию детей дошкольного возраста.
В Учреждении разработаны «Золотые правила», которыми пользуются
все дети и взрослые. Эти правила, мы относим к традициям детского сада:
Мы уважаем друг друга. Мы все разные, каждый из нас важен для нас.
Мы с уважением относимся к людям из разных стран.
Мы всегда говорим правду.
Мы вежливы по отношению к другим, мы говорим «здравствуйте,
спасибо, извините, пожалуйста, будьте здоровы…»
Мы всегда спрашиваем, если хотим что-то взять – мы не берем вещи без
разрешения.
Мы не перебиваем, а ждем, когда к нам обратятся.
Мы следим за порядком в своей группе, бережно обращаемся с
игрушками, книгами и мебелью. После игры мы возвращаем игрушки на свои
места. Мы задвигаем стулья.
Мы помогаем друг другу и всегда готовы придти на помощь.
Мы смеёмся вместе с друзьями, а не над ними.
Мы делимся своими переживаниями.
Мы всегда стараемся достичь лучшего результата.
Нами также определены традиции группы:
Утро «Радостных встреч», где ребенок, заходя в группу, переворачивает
свою фотографию и говорит: - «Здравствуйте, я пришел!».
1.
Круг. Ежедневно каждое утро проводится круг для рассуждений,
для высказывания своего мнения, для знакомства с другими детьми, для
примирения и мн.др. (шьется из любой плотной ткани круг, на который садятся
дети)
2.
Сон под релаксирующую музыку.
3.
Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома
любимую игрушку и на круге рассказывают о ней.
4.
Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» минутка
– не обязательна, но возможна.
5.
Для привлечения внимания детей в группах используется
колокольчик.
6.
Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного
аппетита.
7.
Презентация новых игрушек, появляющихся в группе.
8.
День
рождения
группы
(воспитанников
группы).

3.

Организационный раздел

3.1.Материально – техническое обеспечение Программы
Работа персонала Учреждения направлена на создание комфорта, уюта,
положительного эмоционального климата воспитанников. Большая роль в
эффективности качества образовательного процесса детского сада отводится
материально-техническому обеспечению и оснащённости образовательного
процесса.
Материально-техническое
оснащение
и
оборудование,
пространственная организация среды Учреждения соответствуют санитарногигиеническим требованиям и требованиям охраны труда. Материальная база в
Учреждении и развивающая предметно-пространственная среда в групповых
комнатах создана с учётом ФГОС дошкольного образования. Материальная
база периодически трансформируется, обновляется для стимулирования
физической, творческой, интеллектуальной активности детей.
Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и
укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического
климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого
ребенка (приложение 6).
3.2.Обеспеченность
обучения и воспитания

методическими

материалами

и

средствами

Пособия
для
дошкольников,
обеспечивающие
реализацию
обязательной части Программы представлены в приложении 5.
Обеспеченность
образовательной
деятельности
методическим
оборудованием и средствами обучения представлены в приложении 7.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания по реализации обязательной части Программы с учетом
коррекционно-логопедической работы с детьми с ОНР и коррекционноразвивающей, психолого-педагогической работы с детьми, имеющие
нарушения в личностном развитии подробно раскрываются в адаптированной
образовательной программе.
Методическое обеспечение по реализации части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений представлены в
приложении 5.
3.3.Распорядок и режимы дня
Третий год жизни.

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок
чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского
сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка.
Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей,
побуждают к конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная
реакция на посещение детского сада. Особое внимание следует уделить режиму
пребывания детей в детском саду, изменяя его в зависимости от потребностей
детей, климатических особенностей региона, сезона и т.д.
Примерный режим дня для детей 2-3 лет
(холодный период сентябрь-май)
Режимные моменты
1

2
3
4
5

6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

17

Прием детей (в помещении)
- игровая деятельность с детьми
- тематическое общение
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Совместная игровая деятельность педагога с детьми
Развивающие образовательные
понедельник
ситуации на игровой основе по
вторник
подгруппам
среда

четверг
пятница
Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми
Завтрак II
Подготовка к прогулке.
понедельник
Прогулка
вторник
Возвращение с прогулки
среда
(в соответствии с tо режимом)
четверг
пятница
Совместная деятельность педагога с детьми. Общение
воспитателя с детьми, накопление положительного
социально – эмоционального опыта
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъем: воздушные и водные процедуры
Полдник
Совместная игровая деятельность педагога с детьми
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе
по подгруппам
Индивидуальная работа с детьми.
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.

Время
7.00 – 8.10
8.10 – 8. 15
8. 15 – 8.40
8.40 – 9.10
1 подгруппа: 9.10 – 9.20
2 подгруппа: 9.30 – 9.40
9.10 – 9.20
9.30 – 9.45 - игровая
деятельность (зал ДА)
1 подгруппа: 9.10 – 9.20
2 подгруппа: 9.30 – 9.40
9.40 – 10.00
10.00 – 10.15

10.15 – 11.15

11.15 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 – 16.00
1 подгруппа 16.00 –16.10
2 подгруппа 16.20 –16.30
16.30 – 17.20
17.20 – 17.40

Варианты по
погоде
19

Совместная деятельность педагога с детьми в группе.
- Ситуативное общение с детьми.
- Индивидуальная работа.
- Игровая деятельность.
- Развлечения и досуги.
Подготовка к прогулке. Прогулка.
(в соответствии с tо режимом и длительностью светового
дня)
Уход домой

17.40 – 19.00

17.40 – 19.00
18.00 – 19.00

(теплый период июнь-август)
Режимные моменты
1

2
3
4
5

6
7
8

9

10
11
12
13
14

15

Индивидуальная работа с детьми.
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.
Совместная деятельность педагога с детьми в группе.
- Ситуативное общение с детьми.

Ва
ри
ан

16

Прием детей (в помещении)
- игровая деятельность с детьми
- тематическое общение
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Совместная игровая деятельность педагога с детьми
Подготовка к прогулке.
понедельник
Прогулка.
вторник
Совместная образовательная
среда
деятельность педагога с детьми на
прогулке
четверг
пятница
Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми
Завтрак II
Подготовка к прогулке.
понедельник
Прогулка
вторник
Возвращение с прогулки
среда
(в соответствии с tо режимом)
четверг
пятница
Совместная деятельность педагога с детьми. Общение
воспитателя с детьми, накопление положительного
социально – эмоционального опыта
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъем: воздушные и водные процедуры
Полдник
Совместная игровая деятельность педагога с детьми

Время
7.00 – 8.10
8.10 – 8. 15
8. 15 – 8.40
8.40 – 9.10
9.10 – 9.40
9.10 – 9.40
9.10 – 9.40
9.10 – 9.20
9.30 – 9.40
9.40 – 10.00
10.00 – 10.15

10.15 – 11.15

11.15 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 – 16.00
1 подгруппа 16.00 –16.10
2 подгруппа 16.20 –16.30
16.30 – 17.20
17.20 – 17.40
17.40 – 19.00
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- Индивидуальная работа.
- Игровая деятельность.
- Развлечения и досуги.
Подготовка к прогулке. Прогулка.
(в соответствии с tо режимом и длительностью светового
дня)
Уход домой

17.40 – 19.00
18.00 – 19.00

Дошкольный возраст от 3 до 7 лет
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей,
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское
утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и
отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности
физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями,
разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная
организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка
обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает
утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию,
заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно
контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются
ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и
световому режиму в помещении группы.
Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями
его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко
наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания
мелких изображений возникает перенапряженность зрения и может развиваться
близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки
располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны
контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена
столов, стульев.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
Он
предусматривает
разнообразную
совместную
образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную
деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1 -2 раз в месяц в старшей
и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения –
активная форма двигательного досуга детей. Режим дня строится с учетом
сезонной периодизации Крайнего Севера.
Примерный режим дня для детей второй младшей группы
(холодный период сентябрь-май)
№
1

Режим дня
Прием детей (в помещении)
- игровая деятельность с детьми
- тематическое общение

Время
7.00 – 8.10

2.
3
4
5

6
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

- трудовые поручения
(индивидуально и подгруппами)
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Совместная деятельность педагога с
детьми
НОД (проводится 2 занятия в первую
половину дня)

Подготовка ко второму завтраку.
Завтрак II.
Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Возвращение с прогулки
(в соответствии с tо режимом)

Ситуативное общение воспитателя с
детьми и накопление
положительного – социально –
эмоционального опыта
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну:
Дневной сон
Постепенный подъем: воздушные,
водные процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность детей
Совместная деятельность педагога
с детьми (по реализации части
программы, формируемой
участниками образовательных
отношений)
Деятельность детей по интересам.
Индивидуальная работа с детьми по
НОД

8.10 – 8.16
8.16 – 8.40
8.40 – 9.00
понедельник

9.00-9.15 физкультура (1)
9.25-9.40 познавательноисследовательская
деятельность (0,5)/чтение
художественной
литературы (0,5)
вторник
9.00-9.15 сенсорика (1)
9.25-9.40 музыка (1)
среда
9.00-9.15 физкультура (1)
9.25-9.40
лепка(0,5)/аппликация (0,5)
четверг
9.00-9.15 развитие речи (1)
9.25-9.40 музыка (1)
пятница
9.00-9.15 физкультура (1)
9.25-9.40 рисование (0,5)
конструирование (0,5)
9.40-10.00
10.00 – 10.15
понедельник
10.15 – 11.45
вторник

10.15 – 11.45

среда

10.15 – 11.45

четверг

10.15 – 11.45

пятница

10.15 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.30

1 раз в
неделю

15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.15
16.25-16.40
Формирование личности
детей дошкольного возраста,
средствами подвижных игр
(1)

16.
17.

18.

Тематическое общение.
Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.
Совместная деятельность педагога с
детьми.
- Ситуативное общение с детьми.
- Индивидуальная работа.
- Подготовка к прогулке. Прогулка.
(в соответствии с tо режимом и
длительностью светового дня)

16.40– 17.25
17.25 – 17.45
17.45 – 19.00

Уход домой

18.00 – 19.00

(теплый период июнь-август)
№
1.

2.
3
4
5

6
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Режим дня
Прием детей (в помещении или на
улице в соответствии с t0 режимом)
-игровая деятельность с педагога с
детьми
- тематическое общение
- трудовые поручения
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Самостоятельные игры
Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Совместная образовательная
деятельность педагога с детьми на
прогулке
Подготовка ко второму завтраку.
Завтрак II.
Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Возвращение с прогулки
(в соответствии с tо режимом)

Ситуативное общение воспитателя с
детьми и накопление
положительного – социально –
эмоционального опыта
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну:
Дневной сон
Постепенный подъем: воздушные,
водные процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность детей

Время

7.00 – 8.10

8.10 – 8.16
8.16– 8.40
8.40 – 9.00
понедельник 9.00-9.40
вторник
9.00-9.40
среда
9.00-9.40
четверг
9.00-9.40
пятница
9.00-9.40
9.40-10.00
10.00 – 10.15
понедельник
10.15 – 11.45
вторник

10.15 – 11.45

среда

10.15 – 11.45

четверг

10.15 – 11.45

пятница

10.15 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00

14.

15.

16.
17.

18.

Совместная деятельность педагога с
детьми

понедельник
вторник
среда

16.00 – 16.40
16.00 – 16.40
16.00 – 16.40

четверг
пятница

16.00 – 16.40
16.00 – 16.40

Деятельность детей по интересам.
Индивидуальная работа с детьми
Тематическое общение.
Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.
Совместная деятельность педагога с
детьми.
- Ситуативное общение с детьми.
- Индивидуальная работа.
- Подготовка к прогулке. Прогулка.
(в соответствии с tо режимом и
длительностью светового дня)

16.40 – 17.25
17.25 – 17.45
17.45 – 19.00

Уход домой

18.00 – 19.00

Примерный режим дня для детей средней группы
(холодный период сентябрь-май)
№
1.

2.
3
4
5

Режим дня
Прием детей (в помещении или на
улице в соответствии с t0 режимом)
-игровая деятельность с педагога с
детьми
- тематическое общение
- трудовые поручения
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Совместная деятельность педагога с
детьми
НОД (проводится 2 занятия в первую
половину дня)

Время

7.00 – 8.15

8.15 – 8.23
8.23 – 8.45
8.45 – 9.00
понедельник

вторник
среда

четверг
пятница

9.00-9.20 физкультура (1)
9.30-9.50 познавательноисследовательская
деятельность (0,5)/чтение
художественной
литературы (0,5)
9.00-9.20 математика (1)
9.30-9.50 музыка (1)
9.00-9.20 физкультура (1)
9.30-9.50
лепка(0,5)/аппликация (0,5)
9.00-9.20 развитие речи (1)
9.30-9.50 музыка (1)
9.00-9.20 физкультура (1)

6
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Завтрак II
Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Возвращение с прогулки
(в соответствии с tо режимом)

Ситуативное общение воспитателя с
детьми и накопление
положительного – социально –
эмоционального опыта
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну:
Дневной сон
Постепенный подъем: воздушные,
водные процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность детей
Совместная деятельность педагога
с детьми (по реализации части
программы, формируемой
участниками образовательных
отношений)

9.30-9.50 рисование (0,5)
конструирование (0,5)
10.00 – 10.15
понедельник
10.15 – 12.00
вторник

10.15 – 12.00

среда

10.15 – 12.00

четверг

10.15 – 12.00

пятница

10.15 – 12.00
12.00 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 – 15.00
15.00 – 15.30

понедельник

вторник
среда
четверг

15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.20
Формирование личности
детей дошкольного возраста,
средствами подвижных игр
(1)
16.00 – 16.20
Познание
целостной картины мира
посредством ознакомления с
родным краем (1)

пятница
15.

16.
17.

18.

Деятельность детей по интересам.
Индивидуальная работа с детьми по
НОД
Тематическое общение.
Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.
Совместная деятельность педагога с
детьми.
- Ситуативное общение с детьми.
- Индивидуальная работа.
- Подготовка к прогулке. Прогулка.
(в соответствии с tо режимом и
длительностью светового дня)
Уход домой

16.20 – 17.30

17.30 – 17.50
17.50 – 19.00

18.00 – 19.00

(теплый период июнь-август)

№
1.

2.
3
4
5

6
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Режим дня
Прием детей (в помещении или на
улице в соответствии с t0 режимом)
-игровая деятельность с педагога с
детьми
- тематическое общение
- трудовые поручения
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Самостоятельные игры
Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Совместная образовательная
деятельность педагога с детьми на
прогулке
Завтрак II
Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Возвращение с прогулки
(в соответствии с tо режимом)

Ситуативное общение воспитателя с
детьми и накопление
положительного – социально –
эмоционального опыта
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну:
Дневной сон
Постепенный подъем: воздушные,
водные процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность детей
Совместная деятельность педагога с
детьми

Время

7.00 – 8.15

8.15 – 8.23
8.23 – 8.45
8.45 – 9.00
понедельник 9.00-9.50
вторник
9.00-9.50
среда
9.00-9.50
четверг
9.00-9.50
пятница
9.00-9.50
10.00 – 10.15
понедельник
10.15 – 12.00
вторник

10.15 – 12.00

среда

10.15 – 12.00

четверг

10.15 – 12.00

пятница

10.15 – 12.00
12.00 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 – 15.00
15.00 – 15.30

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

15.

16.

Деятельность детей по интересам.
Индивидуальная работа с детьми
Тематическое общение.
Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.

15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.20
16.00 – 16.20
16.00 – 16.20
16.00 – 16.20
16.00 – 16.20
16.20 – 17.30
17.30 – 17.50

17.

Совместная деятельность педагога с
детьми.
- Ситуативное общение с детьми.
- Индивидуальная работа.
- Подготовка к прогулке. Прогулка.
(в соответствии с tо режимом и
длительностью светового дня)

17.50 – 19.00

18.

Уход домой

18.00 – 19.00

Примерный режим дня для детей старшей группы
(холодный период сентябрь-май)
№
1.

2.
3
4
5

6
7.

Режим дня
Прием детей (в помещении или на
улице в соответствии с t0 режимом)
-игровая деятельность с педагога с
детьми
- тематическое общение
- трудовые поручения
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Совместная деятельность педагога с
детьми
НОД (проводится 2 занятия в первую
половину дня: одно занятие не более
20 мин; второе занятие не более 25
мин. и одно занятие во вторую
половину дня)

Завтрак II
Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Возвращение с прогулки

Время

7.00 – 8.00

8.00 – 8.14
8.14 – 8.40
8.40 – 9.00
понедельник

9.00-9.25 физкультура (1)
9.35-9.55 познавательноисследовательская
деятельность (1)
-------16.00 -16.25 чтение
художественной
литературы (0,5)/
подготовка к обучению
грамоте (0,5)
вторник
9.00-9.20 развитие речи (1)
9.30-9.55 музыка (1)
среда
9.00-9.25 физкультура (1)
9.35-9.55 математика (1)
-------16.00-16.25
лепка(0,5)/аппликация (0,5)
четверг
9.00-9.20 развитие речи (1)
9.30-9.55 музыка (1)
пятница
9.00-9.20 физкультура (1)
9.30-9.50 рисование (0,5)
конструирование (0,5)
10.00 – 10.15
понедельник
10.15 – 12.15
вторник

10.15 – 12.15

(в соответствии с tо режимом)

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

Ситуативное общение воспитателя с
детьми и накопление
положительного – социально –
эмоционального опыта
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну:
Дневной сон
Постепенный подъем: воздушные,
водные процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность детей
Совместная деятельность педагога
с детьми (по реализации части
программы, формируемой
участниками образовательных
отношений)

Деятельность детей по интересам.
Индивидуальная работа с детьми по
НОД
Тематическое общение.
Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.
Совместная деятельность педагога с
детьми.
- Ситуативное общение с детьми.
- Индивидуальная работа.
- Подготовка к прогулке. Прогулка.
(в соответствии с tо режимом и
длительностью светового дня)
Уход домой

среда

10.15 – 12.15

четверг

10.15 – 12.15

пятница

10.15 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30

15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
понедельник 16.35– 17.00
Формирование
личности детей дошкольного
возраста, средствами
подвижных игр (1)
вторник
среда
четверг
16.00 – 16.25
Познание
целостной картины мира
посредством ознакомления с
родным краем (1)
пятница
16.25 – 17.30

17.30 – 17.50
17.50 – 19.00

18.00 – 19.00

(теплый период июнь-август)
№
1.

Режим дня
Прием детей (в помещении или на
улице в соответствии с t0 режимом)
-игровая деятельность с педагога с
детьми
- тематическое общение

Время

7.00 – 8.00

2.
3
4
5

6
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

- трудовые поручения
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Самостоятельные игры
Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Совместная образовательная
деятельность педагога с детьми на
прогулке
Завтрак II
Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Возвращение с прогулки
(в соответствии с tо режимом)

Ситуативное общение воспитателя с
детьми и накопление
положительного – социально –
эмоционального опыта
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну:
Дневной сон
Постепенный подъем: воздушные,
водные процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность детей
Совместная деятельность педагога с
детьми

8.00 – 8.14
8.14 – 8.40
8.40 – 9.00
понедельник 9.00-9.55
вторник
9.00-9.55
среда
9.00-9.55
четверг
9.00-9.55
пятница
9.00-9.55
10.00 – 10.15
понедельник
10.15 – 12.00
вторник

10.15 – 12.00

среда

10.15 – 12.00

четверг

10.15 – 12.00

пятница

10.15 – 12.00
12.00 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 – 15.00
15.00 – 15.30

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

15.

16.
17.

18.

Деятельность детей по интересам.
Индивидуальная работа с детьми
Тематическое общение.
Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.
Совместная деятельность педагога с
детьми.
- Ситуативное общение с детьми.
- Индивидуальная работа.
- Подготовка к прогулке. Прогулка.
(в соответствии с tо режимом и
длительностью светового дня)
Уход домой

15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.25
16.00 – 16.25
16.00 – 16.25
16.00 – 16.25
16.00 – 16.25
16.25 – 17.30
17.30 – 17.50
17.50 – 19.00

18.00 – 19.00

Примерный режим дня для детей подготовительной группы
(холодный период сентябрь-май)
№
1.

2.
3
4
5

Режим дня
Прием детей (в помещении или на
улице в соответствии с t0 режимом)
-игровая деятельность с педагога с
детьми
- тематическое общение
- трудовые поручения
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Совместная деятельность педагога с
детьми
НОД (проводится 2 занятия в первую
половину дня не более 1,5 часов два
занятия и одно занятие во вторую
половину дня не более 30 мин.)

Время

7.00 – 8.28

8.28 – 8.38
8.38 – 8.50
8.50 – 9.00
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница
6
7.

8.

Завтрак II
Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Возвращение с прогулки
(в соответствии с tо режимом)

Ситуативное общение воспитателя с
детьми и накопление

понедельник

9.00-9.30 физкультура (1)
9.40-10.10 познавательноисследовательская
деятельность (1)
-----16.00 – 16.35 чтение
художественной
литературы (0,5)/
подготовка к обучению
грамоте (0,5)
9.00-9.30 математика (1)
9.40-10.10 музыка (1)
----16.00-16.30
Конструирование (1)
9.00-9.30 развитие речи (1)
9.40-10.10 физкультура (1)
------16.00-16.30
лепка(0,5)/аппликация (0,5)
9.00-9.30 математика (1)
9.40-10.10 музыка (1)
----16.00-16.30 рисование (1)
9.00-9.30 развитие речи (1)
9.40-10.10 физкультура (1)
10.15– 10.30
10.30 – 12.30

вторник

10.30 – 12.30

среда

10.30 – 12.30

четверг

10.30 – 12.3 0

пятница

10.15 – 12.30
12.30 – 12.40

9.
10.
11.
12.
13.
14.

положительного – социально –
эмоционального опыта
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну:
Дневной сон
Постепенный подъем: воздушные,
водные процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность детей
Совместная деятельность педагога
с детьми (по реализации части
программы, формируемой
участниками образовательных
отношений)

12.40 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30

понедельник

вторник
среда
четверг

пятница
15.

16.
17.

18.

Деятельность детей по интересам.
Индивидуальная работа с детьми по
НОД
Тематическое общение.
Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.
Совместная деятельность педагога с
детьми.
- Ситуативное общение с детьми.
- Индивидуальная работа.
- Подготовка к прогулке. Прогулка.
(в соответствии с tо режимом и
длительностью светового дня)

15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.40 – 17.10
Формирование личности
детей дошкольного возраста,
средствами подвижных игр
(1)
16.30 – 17.10
Познание
целостной картины мира
посредством ознакомления с
родным краем (1)
17.10 – 17.45

17.45 – 18.00
18.00 – 19.00

Уход домой

18.00 – 19.00

(теплый период июнь-август)
№
1.

2.
3
4
5

Режим дня
Прием детей (в помещении или на
улице в соответствии с t0 режимом)
-игровая деятельность с педагога с
детьми
- тематическое общение
- трудовые поручения
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Самостоятельные игры
Подготовка к прогулке.

Время

7.00 – 8.28

понедельник

8.28 – 8.38
8.38 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00-10.10

6
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Прогулка.
Совместная образовательная
деятельность педагога с детьми на
прогулке
Завтрак II
Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Возвращение с прогулки
(в соответствии с tо режимом)

Ситуативное общение воспитателя с
детьми и накопление
положительного – социально –
эмоционального опыта
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну:
Дневной сон
Постепенный подъем: воздушные,
водные процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность детей
Совместная деятельность педагога с
детьми

вторник
среда
четверг
пятница

9.00-10.10
9.00-10.10
9.00-10.10
9.00-10.10
10.10 – 10.30
понедельник
10.30 – 12.3 0
вторник

10.30 – 12.30

среда

10.30 – 12.30

четверг

10.30 – 12.30

пятница

10.30 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

15.

16.
17.

18.

Деятельность детей по интересам.
Индивидуальная работа с детьми
Тематическое общение.
Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.
Совместная деятельность педагога с
детьми.
- Ситуативное общение с детьми.
- Индивидуальная работа.
- Подготовка к прогулке. Прогулка.
(в соответствии с tо режимом и
длительностью светового дня)
Уход домой

15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.30
16.00 – 16.30
16.00 – 16.30
16.00 – 16.30
16.00 – 16.30
16.30 – 17.45
17.45 – 18.00
18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

Особенности организации режима дня в группах компенсирующей
направленности с учетом коррекционно-логопедической работы с детьми с
ОНР подробно раскрываются в адаптированной образовательной программе.

При осуществлении планирования учитывались:

общий объем непосредственной образовательной деятельности в
неделю;

продолжительность периодов непрерывной непосредственно
образовательной деятельности;

количество
периодов
непрерывной
непосредственно
образовательной деятельности в течение дня;

распределение
периодов
непрерывной
непосредственно
образовательной деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину);

перерывы между периодами непрерывной непосредственно
образовательной деятельности;

основные виды деятельности детей в конкретные периоды
непрерывной непосредственно образовательной деятельности в течение дня,
недели и их чередование;

образовательные области, задачи которых решаются в каждый из
конкретных периодов непрерывной непосредственно образовательной
деятельности;

формы работы, в которых осуществляется непосредственно
образовательная деятельность.
Прогулка состоит из следующих частей:
— самостоятельная двигательная активность детей и игра — 35 %;
— самостоятельная познавательная активность — 50%;
— совместная деятельность взрослого с детьми (двигательная активность
и игра) — 15%. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возвращением детей в помещения учреждения.
Примечание: учет метеочувствительных и метеозависимых детей
позволяет нам вносить изменения в распорядок и режимы дня каждой
возрастной группы, правильно распланировать деятельность в течение всего
дня, рационально чередуя разные виды детской деятельности (соответственно
возрасту), отдых, прием пищи, прогулку, сон. Для снижения заболеваемости и
метеочувствительности на неблагоприятные факторы нами разработана для
каждой возрастной группы и реализуется в режиме дня система физкультурнооздоровительных мероприятий5.
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
отражаются нами в комплексно – тематической модели по осуществлению
образовательной деятельности, представленной выше в (табл. 3), где в основу
организации содержания образовательной деятельности в учреждении ставится
5

Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в
климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического воспитания:
программа для педагогических работников системы дошкольного образования. – С.21-30.

тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в
эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской
деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору
более свободной позиции, приближая ее к партнерской.
Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и
творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем
является сложным процессом. Отбор тем определяется следующими
факторами:
Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем мире
и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные
события, праздники).
Второй фактор — воображаемые события, описываемые в
художественном произведении, которое воспитатель читает детям. Это
мощный темообразующий фактор, как и реальные события.
Третий фактор — события, специально «смоделированные» воспитателем
(исходя из развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее
неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих
неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это такое? Что с
этим делать? Как это действует?).
Четвертый фактор — события, происходящие в жизни возрастной
группы, «заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время
интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах массовой
коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами, и
т. п.)
Примерная тематика перспективного планирования по осуществлению
образовательной деятельности в каждой возрастной группе представлена в
(табл.18).

Примерная тематика перспективного планирования по осуществлению образовательной деятельности
Таблица 18
Месяц

Тема модуля

Сентябрь

Загадка –
наш веселый
дом

Недели
месяца
1

2

Ранний возраст

Младший возраст
Средний возраст
Здравствуйте, я пришел!
Мы снова вместе.
(адаптация детей к условиям (социально- нравственное
детского сада).
воспитание).

Старший возраст.
Подготовительная группа
День знаний.
Мы старшие дети в детском саду.
(социально- нравственное
воспитание и развитие интереса к
будущей позиции школьника.).

Вот я какой!
(я – человек, настроение)

Я и мои друзья.
(Я – человек, здоровье, настроение,
эмоции, предпочтение в
деятельности )
Это мой, это твой, это наш
Уренгой!
(части города, микрорайоны,
значение для страны; карта города,
микрорайона, различия между
понятиями «город», «деревня»)

Город, в котором я живу.
(близлежащие улицы, домашний
адрес, труд людей по
благоустройству города,
достопримечательности родного
города, понятие «город и
деревня»)
Хорошо
у
нас
в
саду.
Хорошо у нас в саду.
4
(дети и взрослые, игрушки,
(труд сотрудников детского сада:
помещения детского сада,
воспитатель, младший
мебель, посуда).
воспитатель, врач, повар;
помещения учреждения).
Выставка детских работ о
Практическ Альбом с фотографиями о
ий выход на группе, детском саде и детях. детском саде, группе «Загадка –
наш веселый дом»
ДОУ
Фото-коллаж о летнем отдыхе
«Мой летний отдых».
Презентация «Что мы знаем о
3

Я и моя группа.
(я и дети, игрушки, мебель,
посуда).

Мы веселые ребята.
(Я – человек, продукты питания,
настроение, поведение)

Хорошо у нас в саду.
(труд сотрудников детского сада:
директор, методист, логопед,
инструктор по физкультуре и т.д.;
помещения учреждения).
Выставка детских работ о детском
саде, группе «Загадка – наш
веселый дом»
Фото-коллаж о летнем отдыхе
«Паровозик из лета».
Макет «Я горжусь тобой любимый

2–3
неделя
сентября
Октябрь

Мониторинг

Мой город,
мой край,
моя планета

Заполнение
карт
развития
1

2

3

4

«Загадке»?»

Уренгой»- достопримечательности
города.

Осень, осень, в гости
просим!
(осенние изменения в
природе и жизни животных,
людей (одежда).
Что нам осень принесла?
(овощи- фрукты)

В гости осень к нам пришла!
(явления живой и неживой
природы, одежда, обувь,
головные уборы)

Уж небо осенью дышало….
( особенности природы Крайнего
Севера, одежда коренного
населения )

Что нам осень принесла?
(фрукты, овощи, грибы)

Знакомство с куклой Катей.
(дидактическая
национальная кукла).
Мир за окном.
(неживая природа)

Мы на Севере живём!
(инфраструктуры города,
транспорт).
Наша родина
(природа России, предметы
народно- прикладного искусства,
национальный русский и
ненецкий костюмы)
Куклы в национальных костюмах
(русский, ненецкий).
Макет детского сада.
Макет улицы.

Что нам осень принесла?
(грибы, экзотические фрукты и
овощи).
Ямал – как много в этом слове…
(история Уренгоя, Ямала)

Практическ Дидактическая кукла Катя.
ий выход на
ДОУ

Ноябрь

Моя семья.
Мои соседи

2

Я и моя семья
(Я – человек, члены семьи;
мой дом (мебель, посуда),
домашние животные).
Домашние животные.

3

Дикие животные.

1

Верные друзья – мама, папа, Я!
(Я – человек, родственные
отношения в семье, обязанности
членов семьи.)
Безопасный мир ребенка
(неделя пожарной безопасности
и ЧС)
В мире животных.

Широка и прекрасна ты, родная
страна!
(прошлое родной страны,
культурные традиции России)
Акция «Поможем питомцам ДЭС»
Презентация проекта
«Энциклопедия городов
российских».
Макеты микрорайонов города.
Наша Родина - Россия. Страны
мира.
(Россия как государство; природные
особенности страны; карта, глобус)
Чтобы не было беды!
(неделя пожарной безопасности и
ЧС)
В мире животных

4

Птицы.

Практическ Фотоальбом «Моя дружная
ий выход на семья». Макет «Домик в
деревне».
ДОУ
Декабрь

Я работаю
волшебнико
м

1

Здравствуй, зимушка-зима!
(сезонные изменения)

2

Нам болезни не нужны!
Неделя здоровья
Мастерская деда Мороза.
(организация всех видов
детской деятельности
вокруг темы Нового года.)

3

4

Зимушказима!

Фотоальбом «Чем пахнут
ремесла?» (деятельность
родителей).
Здравствуй, зимушка-зима!
(сезонные изменения в живой и
неживой природе)
Нам болезни не нужны!
Неделя здоровья
Школа добрых волшебников.
(организация всех видов детской
деятельности вокруг темы
Нового года.)

В гостях у Деда Мороза.
(организация всех видов
детской деятельности
вокруг темы Нового года.)

В гостях у Деда Мороза.
(организация всех видов детской
деятельности вокруг темы
Нового года.)
Создание фотоальбома «Наш
веселый Новый год».

1
2

Рождественские каникулы.
Зимушка- зима.
(сезонные изменения в
природе)

3

Народные праздники и

Рождественские каникулы.
Поет зима, аукает…
(сезонные изменения живой и
неживой природы; одежда
людей).
Народные праздники и традиции

Практическ
ий выход на
ДОУ

Январь

Пернатые друзья.

(животные Крайнего Севера,
жарких стран)
Пернатые друзья
(перелетные птицы)
Генеалогическое древо семьи.
Макеты природных зон.

Здравствуй, зимушка-зима!
(сезонные изменения в природе, в
животном мире)
Нам болезни не нужны!
Неделя здоровья
Школа добрых волшебников.
(Новый год как праздник –
история, традиции празднования;
организация всех видов детской
деятельности вокруг темы Нового
года.)
В гостях у Деда Мороза.
(организация всех видов детской
деятельности вокруг темы Нового
года.)
Создание фотоальбома, книги с
рассказами детей «Наш веселый
Новый год».
Книжка- малышка «Каталог
новогодних костюмов»
Рождественские каникулы.
Поет зима, аукает…
(сезонные изменения живой и
неживой природы, в жизни
животных)
Народные праздники и традиции на

4

Февраль

Мальчишки
и девчонки.

традиции на Руси.
В мире прекрасного!

Практическ Фестиваль «Хоровод друзей»
ий выход на Тематическая выставка
совместного творчества
ДОУ
детей и родителей «Проказы
матушки Зимы»
1
Зимние забавы.
(неделя безопасности).
Мальчишки и девчонки – мы
2
друзья (положительные
контакты между детьми)
3
Дружно папу поздравляем.
4

Маленькие хозяюшки
(посуда, мир предметов).
Практическ Фотогазета к 23 февраля.
ий выход на
ДОУ
Март

Весеннее
вдохновение

1
2

О любимых мамочках.

Неделя спорта
«Чтоб здоровым быть – надо
спорт любить»
3
«В гостях у сказки» книжкина неделя.
4
Маленькие артисты.
Практическ Театральные постановки.
ий выход на
ДОУ

на Руси.
В мире прекрасного!
(народное творчество)
Фестиваль «Хоровод друзей».
Тематическая выставка
совместного творчества детей и
родителей «Проказы матушки
Зимы»
Зимние забавы.
(неделя безопасности).
Как положено друзьям…
(правила поведения, эмоции,
настроение)
Папа и я – верные друзья.
Мамины помощники (бытовая
техника, мир предметов)
Фотовыставка «Я и папа – мы
друзья».
Презентация «Профессии
сильных людей»
Вот такая мама, золотая прямо.
Неделя спорта
«Чтоб здоровым быть – надо
спорт любить»
«В гостях у сказки»
-книжкина неделя.
Мы – артисты!
Театральные постановки.
Тематическая выставка
«Мамочка любимая, мамочка
родная»

Руси.
В мире прекрасного!
(культурные традиции России,
великие люди России)
Фестиваль творчества «Шире круг».
Презентация «Умельцы России».
Тематическая выставка совместного
творчества детей и родителей
«Проказы матушки Зимы»
Зимние забавы.
(неделя безопасности).
«Я, ты, он, она – вместе дружная
семья!»
- правовое воспитание
Сильны и могучи защитники
России.
Наши помощники
(предметы технического прогресса)
Тематическая выставка «Защитники
России»
Презентация «Военная техника»
Мамы разные нужны, мамы всякие
важны! (профессии)
Неделя спорта
«Чтоб здоровым быть – надо спорт
любить»
«В гостях у сказки»
-книжкина неделя.
Мы – артисты!
Театральные постановки.
Презентация «Золотые руки мамы»

Апрель

Май

Земля, какая
ты огромная!

Юный
гражданин

1
2

К нам весна шагает!
Мир вокруг меня!
(неживая природа)

Весна-красна на землю пришла!
Мир вокруг меня!
( особенности природы и
климата России).

3

Мы едем, едем, едем…

4

Животный мир и растений.

Мы поедем, мы
помчимся…(специальный
транспорт)
Животный мир и растений.

Практическ
ий выход на
ДОУ
1
Весна в гости пришла.
2
Грузовик привез игрушки.

3

Мы уже большие стали!

4

Все работы хороши
(мир профессий).

Практическ
ий выход на
ДОУ
С 15 по 25
мая-

Июнь

Мониторинг
уровня
развития
ребенка на
конец года
Здравствуй,
лето!

Презентация «Мир вокруг меня»
( о животном, растительном
мире)
Весна в гости пришла.
Умные машины (представления
детей о мире предметов).
Дружные ребята – ребята
дошколята (правила поведения и
вежливости)
Все работы хороши
(мир профессий).
Презентация «Дошколята –
дружные ребята».

Секреты школьной жизни.
Планета Земля – наш общий дом
(особенности природы Крайнего
Севера, природные ископаемые
Земли)
«Тайна третьей планеты»
(День космонавтики, планеты
солнечной системы).
Мир прошлого, настоящего и
будущего.
Создание Энциклопедии «Ресурсы
России »
Весна в гости пришла.
«Имена Победы»
(история и герои Великой
Отечественной войны).
Мы все такие разные (народы мира,
выдающиеся люди Земли)
Все работы хороши
(мир профессий).
Презентация «Мир профессий»,
«Писатели – детям», «Великие
композиторы », «Военные – смелые
люди».

Анализ
результатов

1
2

Здравствуй, лето!
Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!(неделя

Здравствуй, лето!
Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья! (неделя

Здравствуй, лето!
Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья! (неделя здоровья).

3

Июль

Август

Экологическ
ая мозаика

Азбука
безопасности

4
Практическ
ий выход на
ДОУ
1
2
3
4
Практическ
ий выход на
ДОУ
1
2
3
4
Практическ
ий выход на
ДОУ

здоровья).
Безопасный мир ребенка.
(неделя безопасности)
Красочный мир лета!
Тематическая выставка
детского творчества «Вот
оно какое наше лето!»
Лес – наше богатство!
Чудеса подводного царства.
Это поле, это лес – мы
попали в край чудес!
Экосистемы природы.
Презентации «Домашние
животные», «Дикие
животные».
Дорожная азбука.
Пожарная безопасность.
Безопасность поведения
человека.
Мир вокруг нас.

здоровья).
Безопасный мир ребенка.
(неделя безопасности)
Красочный мир лета!
Тематическая выставка детского
творчества «Вот оно какое наше
лето!»
Лес – наше богатсво!
Чудеса подводного царства.
Это поле, это лес – мы попали в
край чудес!
Экосистемы природы.
Презентация «Деревья России»,
«Растительный мир»,
«Животный мир»
Дорожная азбука.
Пожарная безопасность.
Безопасность поведения
человека.
Мир вокруг нас.
Презентация «Что такое
хорошо?»

Безопасный мир ребенка.
(неделя безопасности)
Красочный мир лета!
Тематическая выставка детского
творчества «Вот оно какое наше
лето!»
Лес – наше богатсво!
Чудеса подводного царства.
Это поле, это лес – мы попали в
край чудес!
Экосистемы природы.
Презентация «Деревья планеты
Земля», «Растительный мир
Ямала», «Животный мир Ямала»
Дорожная азбука.
Пожарная безопасность.
Безопасность поведения человека.
Мир вокруг нас.
Презентация «Безопасный мир
вокруг нас»

3.5.
Особенности
пространственной среды

организации

развивающей

предметно-

В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно
организованная развивающая предметно-пространственная среда, которая
позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и
применять личностно-ориентированные технологии обучения. Развивающая
среда в группе помогает реализации основополагающего принципа программы:
ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного
взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.
В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с
традиционного непосредственного обучения (четкой организации и проведения
игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного
взрослого опыта, на опосредованное обучение – через организацию такой
образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для
эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний.
Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли
преобразовывать Среду, делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем
ребенок будет заниматься) и принимать решения. Среда не ограничивает
детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и
для развития и реализации разнообразных идей.
Особенности преобразования Среды в группе подробно представлены в
разработанных авторским коллективом МАДОУ «Загадка» методических
рекомендациях «Модель (интерактивной) РППС – как условие,
обеспечивающее полноценное образование и развитие детей дошкольного
возраста». Основная идея состоит в использовании интерактивных методов,
способствующих совершенствованию и преобразованию развивающей
предметно-пространственной среды со всех ее сторон: предметной, игровой и
развивающей (приложение 8).
Примечание: особенности организации развивающей предметнопространственной среды при реализации обязательной части Программы на
каждый возрастной этап представлен в программе Детство.
Особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды по реализации обязательной части Программы с
учетом коррекционно-логопедической работы с детьми с ОНР и коррекционноразвивающей, психолого-педагогической работы с детьми, имеющие
нарушения в личностном развитии подробно раскрываются в адаптированной
образовательной программе.

3.6.

Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение по реализации основной образовательной
программы МАДОУ «ДС «Загадка» представлено в полном объеме в
программе Развитие дошкольного учреждения (см. Программу Развитие).
3.7.Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1.
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (статья 95 "Независимая оценка
качества образования").
3.
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6.
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным
группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8.
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена
труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный №
4673)
9.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н
(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
11. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования».
12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28
февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
14. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
(подпункт "к" пункта 1 "...обеспечить формирование независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги,
включая определение критериев эффективности работы таких организаций и
введение публичных рейтингов их деятельности").
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта
2013 г. N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги".
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации".
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа
2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования".
18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта
2013 г. N 487-р о плане мероприятий по формированию независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на
2013 - 2015 годы.
19. Государственная программа Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р.
20. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 "Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организации".
21. Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2013 г. N 951 "О
создании рабочей группы по реализации плана мероприятий по формированию
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих

социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 487-р".
22. Письмо Минобрнауки России от 28 октября 2010 г. N 13-312 "О
подготовке публичных докладов".
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию
содержания Программы, обеспечивающие ее реализацию
В Программу нами включены организационные условия участия
общественности в ее совершенствовании и развитии.
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20. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г.
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Приложения

Приложение 1
Кадровый потенциал
Дошкольное учреждение полностью:
- обеспечено методической службой, в которую входят: заместитель
директора по НМР Нуждина Т.Д. и заместитель директора по ВМР Коваленко
И.А.;
- укомплектовано педагогическими кадрами, в том числе младшими
воспитателями.
Коллектив стабильный, текучесть кадров составляет не более 6-7 % в год
(по причине уезда из города на другое место жительства или смены работы в
дошкольные учреждения газпрома).
На начало учебного года штатная численность педагогических
работников составляет 26 человек. Педагоги постоянно совершенствуются в
рамках прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.

Приложение 2
Первая младшая группа
Примерная сетка совместной образовательной деятельности
воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах
в первой младшей группе
Количество форм образовательной
деятельности и культурных практик в
неделю

Формы образовательной деятельности в режимных
моментах
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и
накопления положительного социально –
эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно–
ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра- драматизация, строительно –
конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетноролевая, режиссерская, игра- драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Детская студия (театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
Подвижные игры
Познавательная и
исследовательская
деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг
(«Школа мышления»).
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе,
экологической направленности
Наблюдения за природой (на прогулке)
Формы творческой активности,
обеспечивающей художественно эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная
гостиная
Творческая мастерская (рисование, лепка,
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой
труд
Самообслуживание
Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами)
Трудовые поручения (общий и совместный труд)

ежедневно

ежедневно

ежедневно

2 раза в неделю

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно

1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
ежедневно

ежедневно
ежедневно
-

Примерная сетка
самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
в первой младшей группе
Режимные моменты
Игры, общение, деятельность по интересам во
время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1 – й половине дня (до
НОД)
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение и
деятельность по интересам во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой

Распределение времени в течение дня
От 10 до 50 мин
20 мин
От 60 мин до 1ч.30 мин.
40 мин
От 40 мин
От 15 мин до 50 мин

Примерная модель физического воспитания
Формы
Возраст детей: 2-3 года
организации
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
1.1. Утренняя гимнастика
Ежедневно 5-6 минут
1.2.Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости (до 3 –х
минут)
1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6-10 минут
1.4. Закаливающие процедуры
Ежедневно после дневного сна
1.5 Дыхательная гимнастика
Ежедневно после дневного сна
1.6. Спортивные упражнения
1-2 раза в неделю 10-15 минут
2. Физкультурные занятия
2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале
3 раза в неделю по 10 минут
2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе
2.3. Ритмическая гимнастика
1 раз в неделю 10 минут
3. Спортивный досуг
3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность определяется в
соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка)
3.2. Спортивные праздники
Зависит от запланированной деятельности
3.3.Физкультурные досуги и развлечения
1 раз в квартал
3.4. Дни здоровья
1 раз в квартал

Вторая младшая группа
Примерная сетка
совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и
культурных практик в режимных моментах
во второй младшей группе
Количество форм образовательной
деятельности и культурных практик в
неделю

Формы образовательной деятельности в режимных
моментах
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и
накопления положительного социально –
эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно–
ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра- драматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетноролевая, режиссерская, игра- драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Детская студия (театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
Подвижные игры
Познавательная и
исследовательская
деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг
(«Школа мышления»).
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе,
экологической направленности
Наблюдения за природой (на прогулке)
Формы творческой активности,
обеспечивающей художественно эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная
гостиная
Творческая мастерская (рисование, лепка,
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой
труд
Самообслуживание
Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами)
Трудовые поручения (общий и совместный труд)

ежедневно

ежедневно

ежедневно

2 раза в неделю

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно

1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
ежедневно

ежедневно
ежедневно
-

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей
в режимных моментах
во второй младшей группе
Режимные моменты
Игры, общение, деятельность по интересам во
время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1 – й половине дня (до
НОД)
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение и
деятельность по интересам во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой

Распределение времени в течение дня
От 10 до 50 мин
20 мин
От 60 мин до 1ч.30 мин.
40 мин
От 40 мин
От 15 мин до 50 мин

Примерная модель физического воспитания
во второй младшей группе
Формы
Возраст детей: 3-4 года
организации
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
1.1. Утренняя гимнастика
Ежедневно 5-6 минут
Ежедневно по мере необходимости (до 3 –х
1.2.Физкультминутки
минут)
1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6-10 минут
1.4. Закаливающие процедуры
Ежедневно после дневного сна
1.5 Дыхательная гимнастика
Ежедневно после дневного сна
1.6. Спортивные упражнения, бассейн
1-2 раза в неделю 15-20 минут
2. Физкультурные занятия
2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале
3 раза в неделю по 15 минут
2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе
2.3. Ритмическая гимнастика
1 раз в неделю 15 минут
4. Спортивный досуг
Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность определяется в
соответствии с индивидуальными
3.1.Самостоятельная двигательная деятельность особенностями ребенка)
3.2. Спортивные праздники
Зависит от запланированной деятельности
3.3.Физкультурные досуги и развлечения
1 раз в квартал
3.4. Дни здоровья
1 раз в квартал

Средняя группа

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и
детей и культурных практик в режимных моментах
в средней группе

Формы образовательной деятельности в режимных
моментах
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и
накопления положительного социально –
эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно–
ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра- драматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетноролевая, режиссерская, игра- драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Детская студия (театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
Подвижные игры
Познавательная и
исследовательская
деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг
(«Школа мышления»).
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе,
экологической направленности
Наблюдения за природой (на прогулке)
Формы творческой активности,
обеспечивающей художественно эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная
гостиная
Творческая мастерская (рисование, лепка,
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой
труд
Самообслуживание
Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами)
Трудовые поручения (общий и совместный труд)

Количество форм образовательной
деятельности и культурных практик в
неделю
ежедневно

ежедневно

ежедневно

3 раза в неделю

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно

1 раз в неделю
1 раз в неделю
ежедневно

ежедневно
ежедневно
1 раз в неделю

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей
в режимных моментах
в средней группе
Режимные моменты
Игры, общение, деятельность по интересам во
время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1 – й половине дня (до
НОД)
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение и
деятельность по интересам во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой

Распределение времени в течение дня
От 10 до 50 мин
15 мин
От 60 мин до 1ч.30 мин.
30 мин
От 40 мин
От 15 мин до 50 мин

Примерная модель физического воспитания
в средней группе
Формы
Возраст детей: 4-5 лет
организации
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
1.1. Утренняя гимнастика
Ежедневно 6-8 минут
Ежедневно по мере необходимости (до 3 –х
1.2.Физкультминутки
минут)
1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 10-15 минут
1.4. Закаливающие процедуры
Ежедневно после дневного сна
1.5 Дыхательная гимнастика
Ежедневно после дневного сна
1.6. Спортивные упражнения, бассейн
1-2 раза в неделю 20-25 минут
2. Физкультурные занятия
2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале
3 раза в неделю по 20 минут
2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе
2.3. Ритмическая гимнастика
1 раз в неделю 20 минут
5. Спортивный досуг
3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность определяется в
соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка)
3.2. Спортивные праздники
Зависит от запланированной деятельности
3.3.Физкультурные досуги и развлечения
1 раз в месяц
3.4. Дни здоровья
раз в квартал

Старшая группа
Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и
детей и культурных практик в режимных моментах
в старшей группе

Формы образовательной деятельности в режимных
моментах
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и
накопления положительного социально –
эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно–
ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра- драматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетноролевая, режиссерская, игра- драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Детская студия (театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
Подвижные игры
Познавательная и
исследовательская
деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг
(«Школа мышления»).
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе,
экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)
Формы творческой активности,
обеспечивающей художественно эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная
гостиная
Творческая мастерская (рисование, лепка,
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой
труд
Самообслуживание
Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами)
Трудовые поручения (общий и совместный труд)

Количество форм образовательной
деятельности и культурных практик в
неделю
ежедневно

ежедневно

3 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно

1 раз в неделю
1 раз в неделю
ежедневно

ежедневно
ежедневно
1 раз в 2 неделю

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей
в режимных моментах
в старшей группе
Режимные моменты
Игры, общение, деятельность по интересам во
время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1 – й половине дня (до
НОД)
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение и
деятельность по интересам во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой

Распределение времени в течение дня
От 10 до 50 мин
15 мин
От 60 мин до 1ч.40 мин.
30 мин
От 40 мин
От 15 мин до 50 мин

Примерная модель физического воспитания
в старшей группе
Формы
Возраст детей: 5-6 лет
организации
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
1.1. Утренняя гимнастика
Ежедневно 8-10 минут
Ежедневно по мере необходимости (до 3 –х
1.2.Физкультминутки
минут)
1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15-20 минут
1.4. Закаливающие процедуры
Ежедневно после дневного сна
1.5 Дыхательная гимнастика
Ежедневно после дневного сна
1.6. Спортивные упражнения, бассейн
1-2 раза в неделю 25-30 минут
2. Физкультурные занятия
2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале
2 раза в неделю по 25 минут
2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе
1 раз в неделю 25 минут
2.3. Ритмическая гимнастика
1 раз в неделю 25 минут
6. Спортивный досуг
3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность определяется в
соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка)
3.2. Спортивные праздники
Зависит от запланированной деятельности
3.3.Физкультурные досуги и развлечения
1 раз в месяц
3.4. Дни здоровья
раз в квартал

Подготовительная группа

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и
детей и культурных практик в режимных моментах
в подготовительной группе

Формы образовательной деятельности в режимных
моментах
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и
накопления положительного социально –
эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно–
ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра- драматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетноролевая, режиссерская, игра- драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Детская студия (театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
Подвижные игры
Познавательная и
исследовательская
деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг
(«Школа мышления»).
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе,
экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)
Формы творческой активности,
обеспечивающей художественно эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная
гостиная
Творческая мастерская (рисование, лепка,
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой
труд
Самообслуживание
Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами)
Трудовые поручения (общий и совместный труд)

Количество форм образовательной
деятельности и культурных практик в
неделю
ежедневно

ежедневно

3 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно

1 раз в неделю
1 раз в неделю
ежедневно

ежедневно
ежедневно
1 раз в 2 неделю

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей
в режимных моментах
в подготовительной группе
Режимные моменты
Игры, общение, деятельность по интересам во
время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1 – й половине дня (до
НОД)
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение и
деятельность по интересам во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой

Распределение времени в течение дня
От 10 до 50 мин
15 мин
От 60 мин до 1ч.40 мин.
30 мин
От 40 мин
От 15 мин до 50 мин

Примерная модель физического воспитания
в подготовительной группе
Формы
Возраст детей: 6-7 лет
организации
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
1.1. Утренняя гимнастика
Ежедневно 10 минут
Ежедневно по мере необходимости (до 3 –х
1.2.Физкультминутки
минут)
1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 20-30 минут
1.4. Закаливающие процедуры
Ежедневно после дневного сна
1.5 Дыхательная гимнастика
Ежедневно после дневного сна
1.6. Спортивные упражнения, бассейн
1-2 раза в неделю 30 минут
2. Физкультурные занятия
2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале
2 раза в неделю по 30 минут
2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе
1 раз в неделю 30 минут
2.3. Ритмическая гимнастика
1 раз в неделю 30 минут
7. Спортивный досуг
3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность определяется в
соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка)
3.2. Спортивные праздники
Зависит от запланированной деятельности
3.3.Физкультурные досуги и развлечения
1 раз в месяц
3.4. Дни здоровья
раз в квартал

Приложение 3
Календарный учебный график
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«ДС «Загадка»
на 2017-2018 уч. г.
Структурный элемент
Образовательная
деятельность
(непосредственнообразовательная,
совместная
образовательная
деятельность в режимных
моментах, адаптационный
период)
Дни отдыха, связанные с
государственными
праздниками

Летний оздоровительный
период
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
учебного года

Период
с 01.09.2017г. по 31.05.2018г.

Количество недель, дней
22 недели

06.11.2017г.,
с 021.01.2018г. по 08.01.2018г.,
24.02.2018г.;
08.03.2017г.,
с 01.05.2017г. по 02.05.2017г.,
с 09.05.2017г. по 10.05.2017г.
с 01.06.2017г. по 31.06.2017г.

14 дней

12 недель
5 дней
36 недель

Приложение 4
Основными принципами системы оценки качества образования ДОУ
являются:

принцип объективности, достоверности, полноты и системности
информации о качестве образования;

принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества
образования; преемственности в образовательной политике, интеграции в
общероссийскую систему оценки качества образования;

принцип доступности информации о состоянии и качестве
образования для различных групп потребителей;

принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов
в критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на
объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней
оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;

принцип оптимальности использования источников первичных
данных для определения показателей качества и эффективности образования (с
учетом возможности их многократного использования);

принцип инструментальности и технологичности используемых
показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик
измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к
их восприятию);

принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей
разных уровней управления; сопоставимости системы показателей с
муниципальными, региональными аналогами;

принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление
между ними взаимосвязей и взаимозависимостей;

принцип соблюдения морально-этических норм при проведении
процедур оценки качества образования в дошкольном учреждении
Мониторинг в МАДОУ ЦРР ДС «Загадка» представлен 3 разделами:
1 раздел представлен обязательной информацией, подлежащей
мониторингу в системе дошкольного образования, согласно перечню
обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу,
утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа
2013 г. N 662.
Показатели
мониторинга
системы
дошкольного
образования
представлены таблице 1:
Показатели мониторинга системы дошкольного образования
Таблица 1
Сведения о развитии дошкольного образования

Единица
измерения

1 Уровень доступности дошкольного образования
населения, получающего дошкольное образование:

и

численность

1.1 Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в процент
возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования).
1.2 Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение процент
численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно,
скорректированной на численность детей соответствующих возрастов,
обучающихся в общеобразовательных организациях).
1.3 Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных процент
образовательных организаций в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
2
Содержание
образовательной
образовательного
процесса
по
дошкольного образования

деятельности
и
образовательным

организация
программам

Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного процент
пребывания,
в
общей
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций.
3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и
оценка уровня заработной платы педагогических работников
3.1 Численность воспитанников организаций дошкольного образования в человек
расчете на 1 педагогического работника.
3.2 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников процент
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной
плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по
государственным и муниципальным образовательным организациям).
4 Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных
образовательных организаций
4.1 Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд квадратны
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника й метр
4.2 Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное
отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных
организаций:
водоснабжение;

процент

центральное отопление;

процент

канализацию.

процент

4.3 Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем процент
числе дошкольных образовательных организаций.

4.4 Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные процент
бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций.
4.5 Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в единица
расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций.
5 Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
5.1 Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями процент
здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций.
5.2 Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности процент
воспитанников дошкольных образовательных организаций.
6 Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
образования
Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной день
организации в год.
7 Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе
ликвидация
и
реорганизация
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность)
7.1 Темп роста числа дошкольных образовательных организаций.

процент

8 Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных
организаций
8.1 Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные тысяча
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника.
рублей
8.2 Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в процент
общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных
организаций.
9 Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях
9.1 Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном процент
состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций.
9.2 Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального процент
ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций.

2 раздел «Педагогический менеджмент качества»
Опираясь на ФЗ «Об образовании в РФ», для разработки системы
контроля качества дошкольного образования нами были рассмотрены
требования ФГОС дошкольного образования, которые выступают как
показатели соответствия качества. В соответствии с тремя группами
требований к качеству образования выделяются 3 уровня оценивания,
предусмотренные Программой:

1. Качество структуры основной образовательной
дошкольного образования (далее по тексту ОПДО).
2. Качество условий реализации ОПДО.
3. Качество результатов освоения ОПДО.

программы

При оценке качества структуры ОПДО и ее объема учитывалось:
1. Наличие необходимых компонентов содержания для всех возрастных
групп, представленных в ДОО.
2. Возможность реализации в группах с представленной в ДОО
продолжительностью пребывания детей в течение суток.
3. Соответствие видам групп, представленных в ДОО.
4. Соотношение объема обязательной части программы к объему
программ,
представленных
в
части,
формируемой
участниками
образовательных отношений.
5. Соответствие структуры программы требованиям ФГОС (целевой,
содержательный, организационный разделы).
6. Содержание коррекционной работы (при наличии детей с ОВЗ)
7. Соответствие содержания презентации Программы требованиям
ФГОС.
При оценке качества условий реализации ООПДО - рассматривается
соответствие требований ФГОС ДО к психолого-педагогическим, кадровым,
материально-техническим и финансовым условиям реализации Программы, а
также к развивающей предметно-пространственной среде.
Психолого-педагогические
условия
представлены
следующими
факторами:
1. Характер взаимодействия участников образовательного процесса.
2. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
(при наличии таких детей).
3.Наличие
квалифицированной
психологической
поддержки
образовательного процесса.
4. Наполняемость групп.
5.Функционирование
методической
службы,
включенной
в
профессиональное сетевое взаимодействие.
6. Организация необходимой поддержки педагогами-специалистами
детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
7.Организация
взаимодействия
с
родителями
(законными
представителями).
Требования к развивающей предметно-пространственной среде:
1.Уровень оснащения предметно-пространственной среды для реализации
программы.
2. Трансформируемость, полифункциональность, вариативность.
3. Доступность и безопасность.
Кадровые условия включают:
1. Укомплектованность штатов.

2. Наличие у руководителей и психолого-педагогического персонала
соответствующей квалификации.
3. Регулярность повышения квалификации руководителей и психологопедагогических работников.
В качестве материально-технических условий реализации основной
образовательной программы дошкольного образования оценивается:
1.Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2. Соответствие правилам пожарной безопасности.
3.Соответствие средств обучения и воспитания возрасту и
индивидуальным особенностям развития детей.
4. Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой.
5.Материально-техническое
обеспечение
программы
(учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Финансовые условия реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Обеспечение возможности выполнения требований Стандарта к условиям
реализации и структуре Программы.
Качество результатов освоения детьми основной образовательной
программы дошкольного образования, согласно ФГОС ДО, не подлежит
оценке, однако, результаты в виде целевых ориентиров должны присутствовать
в программных документах образовательного учреждения. Таким образом,
Программой
предусмотрена
педагогическая
диагностика,
которая
преимущественно направлена для познания индивидуальности ребенка и
оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на
понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного
развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает
педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными
к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует
поддержке и развитию детской индивидуальности.
Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как
основная цель педагогической диагностики в нашем дошкольном
образовательном учреждении определяет использование преимущественно
малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых
являются свободные беседы с детьми и наблюдение за проявлениями ребенка в
деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса.
В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов
детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации:
Таблица 2
Образовательная
область/Форма
представления

Методики, методы
психолого-педагогической
диагностики

Периодичность

Ответственный

результатов
Физическое развитие
/ Представление
результатов:
(заполняются
диагностические
карточки на ребенка в
виде схем)
через
мини - педагогические
советы по адаптации;
анализ деятельности
педагогов;
родительские
собрания.

Социальнокоммуникативное
развитие /
Представление
результатов
(заполняются
диагностические
карточки на ребенка в
виде схем):
через
анализ деятельности
педагогов;
родительские
собрания.
Познавательное и
Речевое развитие /
Представление
результатов
(заполняются
диагностические
карточки на ребенка в
виде схем):
через
анализ деятельности
педагогов;

Наблюдение за поведением,
настроением, сном, аппетитом,
активностью,
взаимоотношениями со
сверстниками и взрослыми,
заболеваемость (заполнение
листов
адаптации ребенка к условиям
детского сада).
Автоматизированное
комплексное диспансерное
обследование (АКДО)
(углубленный осмотр
основных органов и систем
организма), центильные
таблицы.
Н.А. Ноткина, Л.И. Кузьмина,
Н.Н. Бойнович «Оценка
физического и нервнопсихического развития детей
раннего и дошкольного
возраста».
В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак, В.А.
Шишкина «Физическое
воспитание дошкольников»
(практикум).
Наблюдения, рисуночные
методики «Я в детском саду»,
«Я дома», применяются
социально-нравственные
ситуации и др.
Н.Б.Вершинина «Диагностика
освоения программы»,
диагностические задания по
Программе Детство.

в период
адаптации
(сентябрьдекабрь и по
мере
необходимости)

воспитатель
педагогпсихолог

2 раза в год

2 раза в год

инструктор по
физ. культуре

2 раза в год

2 раза в год или
по мере
необходимости

воспитатели

Наблюдения, беседы, методики 2 раза в год или
«Докажи», «Нарисуй себя для
по мере
себя и других», «Времена
необходимости
года», «Что здесь лишнее»,
«Кому чего не достает»,
«Назови слова», «Расскажи по
картинке», «Придумай рифму»,
«Нарисуй что-нибудь»,
«Придумай сказку» (Р. Немов).
Анализ детских вопросов,
исследовательская

воспитатели

родительские
собрания.

Художественно
эстетическое
развитие /
Представление
результатов
(заполняются
диагностические
карточки на ребенка в
виде схем):
через
анализ деятельности
педагогов;
родительские
собрания.

практическая деятельность.
Н.Б.Вершинина «Диагностика
освоения программы»,
диагностические задания по
Программе Детство.
Используются наблюдения за
продуктивной деятельностью
детей.

2 раза в год или
по мере
необходимости

воспитатели

Педагогическая диагностика осуществляется нами с учетом ряда
принципов.
Принцип объективности означает стремление к максимальной
объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в
оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений,
предвзятого отношения к диагностируемому.
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:
- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным
особенностям диагностируемых;
- Фиксация всех проявлений личности ребенка;
- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов,
родителей;
- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при
проведении диагностики;
- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными
переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто
субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:
Для того чтобы определить общую динамику развития ребенка,
необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития:
социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественнотворческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой
целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может
рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны
между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.

Принцип процессуалъности предполагает изучение явления в изменении,
развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том,
чтобы:
- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без
выявления закономерностей развития;
- учитывать половозрастные и социокультурные особенности
индивидуально-личностного становления ребенка;
- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в
естественных условиях педагогического процесса.
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только
по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в
процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут
нанести ущерб испытуемому. Этот принцип раскрывается:
- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в
диагностике);
- в безопасности для испытуемого применяемых методик;
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
- во взвешенности и корректном использовании диагностических
сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической
деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих
закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от
нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций
становления.
Как мы осуществляем процесс диагностирования?
Прежде чем проводить диагностику, мы ее проектируем.
Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики
(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и
любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные
особенности). В проектировании диагностической деятельности многие
педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская
вопросы: что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ
результатов, и принятие управленческих решений.
В диагностической деятельности педагога постоянно происходит
сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же
прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время
или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам
лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической
диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной
нормой. Очень важно в диагностической деятельности как было уже сказано
выше определиться с критериями, показателями и индикаторами. Например,
определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у
детей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а
показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых

объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых
объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.
Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике
основными методами как мы говорили раннее выступают включенное
наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того,
используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие»
деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.
Второй этап - практический. Проведение диагностики. Для этого
определяем ответственных, обозначаем время и длительность диагностики, а
также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на магнитофон,
видеокамеру, в диагностических карточках на каждого ребенка в отдельности
т.д.).
Образец формы
диагностической карточки, связанной с оценкой индивидуального
развития ребенка
(например: в части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений по реализации программы «Край, мой северный
Ямал!»)
н – начало года
к – конец года
Таблица 3
Вторая младшая группа
Параметры

Фамилия, имя ребенка
Н
К
Блок «Мой город, мой край, моя планета»
Формирование интереса к своей малой Родине и
представлений о городе Новый Уренгой
Начало года:
Расскажи о том, где гуляете с родителями в выходные дни (на
детских площадках, в магазинах, в лесу).
Конец года:
Назови свою группу.
Знание достопримечательностей г. Новый Уренгой
Конец года: (по иллюстрации узнай, назови)
Покажи свой детский сад.
Беседа (конец года)
Как называется наш город, где есть много качелей, много
домов, где ездят много машин?
Невербальное мышление (конец года):
Строим один дом в городе Новый Уренгой и много. В
совместной с педагогом деятельности познание об элементах
строительных конструкторов: название деталей, некоторые
свойства, способы крепления.
Блок «Звуки Ямала»
(природа родного края: растительный и животный мир, рыбье царство)

Формирование представлений о сезонных изменениях в
природе и о приспособленности растений и животных к
среде обитания
Конец года:
Медведь и заяц живут на севере? Кто из животных меняет
шубку зимой?
Что делает северный воробей (летает, прыгает, клюет).
Передача в движении образов птиц, животных в играхимитациях.
Покажи части тела животного (голова, туловище, ноги, хвост).
Покажи цветущие растения, листья на деревьях.
Покажи, как мы одеваемся, когда на улице холодно?
Беседа (конец года)
Покажи на иллюстрации оленя.
По показу воспитателя обследует объекты природы,
использует разнообразные обследовательские действия.
Невербальное мышление (конец года):
Дидактическая игра «Кто, где живет»?
Понятия
Объяснить своими словами (конец года)
Кто такой олень?
Блок «Культура, быт и традиции коренных жителей»
Формирование представлений о быте и культуре ненцев
Конец года:
Покажи дом, в котором живут коренные жители?
Невербальное мышление (конец года):
Собери целое из двух частей: посуда, которой пользуются
коренные жители севера.

*Примечание: диагностическая карточка, связанная с оценкой
индивидуального развития ребенка разрабатывается к каждому виду детской
деятельности.
Итоги мониторинга динамики индивидуального развития детей педагоги
фиксирую в виде цветовой гаммы, используя оценочную шкалу:
Диаграмма

Начало года
2,26 - 3 Оптимальный уровень
(обозначается зеленым цветом)
1,76 - 2,25 Допустимый уровень
(обозначается желтым цветом)
1-1,75 Критический уровень
(обозначается красным цветом)

Конец года
2,26 - 3 Оптимальный уровень
(обозначается зеленым цветом)
1,76 - 2,25 Допустимый уровень
(обозначается желтым цветом)
1-1,75 Критический уровень (обозначается
красным цветом)

Третий этап - аналитический. Анализ полученных фактов, получение
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того
или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от
результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое

достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины
такого проявления диагностируемого качества.
Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных
результатов от намеченных нормативов не требует стремительного изменения и
вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества
процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый
ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе
высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как идеальный
вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для
педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в
ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и
помогать их решать.
Четвертый этап - интерпретация данных.
Интерпретация воспитателем полученных фактов - основной путь
понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые
количественные показатели обладают возможностью их различного
толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить
такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей
группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский
интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или
нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с
теми, которые фиксировались ранее
Пятый этап - целеобразовательный: он предполагает определение
актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом.
Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения
сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в
результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы
помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных
ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и
развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.
Сбор информации при оценке качества условий реализации ООПДО
осуществляется нами посредством заполнения таблиц. Полученные результаты
создают условия для более обоснованной разработки образовательной
программы и программы развития образовательной организации и позволяют
оперативно вносить изменения в программу развития образовательной
организации.
Численность детей и количество групп в ДОО с учетом возраста
(по состоянию на 01.09.20__г.)
Таблица 4
Группы

Для детей младенческого

Количество Всего
Количество детей в группах по
групп
детей в спискам
ДОУ по
а
б
в
г
спискам

возраста
Для детей раннего возраста
Для детей дошкольного
возраста (3-4 года)
Для детей дошкольного
возраста (4 -5 лет)
Для детей дошкольного
возраста (5-6 лет)
Для детей дошкольного
возраста (6 -7лет)
Разновозрастная группа (3
и более возраста)
Всего

Численность детей в группах различной направленности
(по состоянию на 01.09. 20____г.)
Таблица 5
Группы

Количество Всего
групп
детей в
ДОУ по
спискам

Количество детей в группах по спискам
а
б
в
г

Общеразвивающая
Всего

Численность детей в группах различной направленности с учетом времени
пребывания
(по состоянию на 01.09. 20____г.)
Таблица 6
Группы

Круглосуточного
пребывания
Продленного дня
(14ч)
Полного дня (12ч)

Укороченного
дня (10ч)
Кратковременн
ого пребывания
(3-5 ч)
Всего

Количество Всего
групп
детей в
ДОУ по
спискам

Количество детей в группах по спискам
а
б
в
г

Соответствие содержания образовательной деятельности в части
реализации образовательной программы дошкольного образования (ОП
ДО)
(по состоянию на 01.09. 20____г.)
Таблица 7
Показатели
соответствия

Индикаторы*
не соответствует
показателю

частично
соответствует
показателю

полностью
соответствует
показателю

Лицензионным
требованиям
Требованиям ФГОС
ДО
Требованиям СанПиН
Сумма всех баллов

*Оценка той или иной стороны деятельности ДОО проводится по
трехбалльной шкале:
0 баллов - не соответствует показателю (практически отсутствуют
доказательства того, что деятельность ДОО соответствует данному
показателю);
1 балла - частично соответствует показателю (существуют некоторые
доказательства того, что деятельность ДОО соответствует данному
показателю);
2 балла - полностью соответствует показателю (существуют значительные
доказательства того, что деятельность ДОО соответствует данному
показателю).
Укомплектованность штатного расписания ДОУ и средняя заработная
плата руководящих и педагогических работников
(по состоянию на 01.09. 20____г., /на 01.07.20___ г.)
Таблица 8
Должности/Показатели

Руководитель, заместители
руководителя, руководители
структурных подразделений и их

Количес
тво
штатных
единиц

Количест
во
физическ
их лиц

Укомп
лектов
анност
ь (в %
от
штатно
го
распис
ания)

Средня
я
заработ
ная
плата в
ДОУ

Средняя
заработная
плата в
субъекте РФ

заместители, иные должности
руководителей
Воспитатели
Педагоги - специалисты
Всего

Уровень профессиональной подготовки6 руководителей всех уровней,
удостоверяемый документами об образовании
(по состоянию на 01.09. 20____г., /на 01.07.20___ г.)
Таблица 9
Показатели

Количество руководителей
всех уровней

Доля в % от общего
количества руководителей
всех уровней

Уровень профессиональной
подготовки, удостоверяемый
документами об образовании,
соответствует занимаемой
должности
Руководители, прошедшие
курсы повышения
квалификации по профилю
занимаемой должности в
течение последних 5 лет

Уровень профессиональной подготовки7 воспитателей, удостоверяемый
документами об образовании
(по состоянию на 01.09. 20____г., /на 01.07.20___ г.)
Таблица 10
Показатели

Количество педагогических
работников

Доля в % от общего
количества воспитателей

Уровень профессиональной
подготовки, удостоверяемый
документами об образовании,
соответствует занимаемой
должности
В том числе, воспитателей,
имеющих соответствующую
квалификацию для работы с
детьми с ОВЗ
Воспитателей, прошедших
курсы повышения
6

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 26 августа 2010 г. № 761н"Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел"Квалификационные характеристики должностей
работников образования"
7
Там же.

квалификации по профилю
занимаемой должности в
течение последних 5 лет

Уровень профессиональной подготовки8 педагогов-специалистов,
удостоверяемый документами об образовании
(по состоянию на 01.09. 20____г., /на 01.07.20___ г.)
Таблица 11
Показатели

Количество педагогических
работников

Доля в % от общего
количества педагоговспециалистов

Уровень профессиональной
подготовкипедагоговспециалистов, удостоверяемый
документами об образовании,
соответствует занимаемой
должности
В том числе, педагоги специалисты, имеющие
соответствующую
квалификацию для работы с
детьми с ОВЗ
Педагоги - специалисты,
прошедшие курсы повышения
квалификации по профилю
занимаемой должности в
течение последних 5 лет

Материально-техническое обеспечение
(по состоянию на 01.01.20__ г./на 01.07.20__ г.)
Таблица 12
Показатели
соответствия

не соответствует
показателю

Индикаторы
частично
соответствует
показателю

полностью
соответствует
показателю

Требованиям СанПиН9
Требованиям правилам
пожарной безопасности
(ППБ)
Требованиям к
8

Там же.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций""
9

средствам обучения и
воспитания в
соответствии с
возрастом и
индивидуальными
особенностями
развития детей
Требованиям к
оснащенности
помещений
развивающей
предметнопространственной
средой
Требованиям к
материальнотехническому
обеспечению
образовательной
программы
дошкольного
образования (МТО ОП
ДО) (учебнометодический
комплект,
оборудование,
оснащение (предметы))
Сумма всех баллов

Информационное обеспечение10
(по состоянию на 01.01.20___ г./на 01.07.20___ г.)
Таблица 13
Показатели
не
соответствует
показателю

Индикаторы
частично
соответствует
показателю

полностью
соответствует
показателю

Информация об организации на сайте
В том числе:
-описание образовательной программы
с приложением ее копии
- объем образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных
10

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации»

ассигнований,
- объем образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой
осуществляется по договорам об
образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц
- правила внутреннего трудового
распорядка
- коллективный договор
- отчет о результатах самообследования
- документ о порядке оказания платных
образовательных услуг
- образец договора об оказании платных
образовательных услуг
- документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной
программе
-предписания органов,
осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких
предписаний
Сумма всех баллов

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами в ДОУ
(по состоянию на 01.01.20__ г./на 01.07.20__ г.)
Таблица 14
Показатели
не соответствует
показателю
Безбарьерная среда
Адаптированные
образовательные
программы
Индивидуальные
программы реабилитации
детей-инвалидов
Специальные методические
пособия и дидактические
материалы
Перечень и план
реализациигрупповых и
индивидуальных
коррекционных занятий
Сумма всех баллов

Индикаторы
частично
соответствует
показателю

полностью
соответствует
показателю

Распределение детей
по группам здоровья
(по состоянию на 01.01.20__ г./на 01.07.20___ г.)
Таблица 15
Группы

Численность и доля детей по группам
здоровья
1
2
3
4
5
группа группа группа группа группа
%
%
%
%
%

Для детей младенческого возраста
в том числе, дети с ОВЗ и дети-инвалиды
Для детей раннего возраста
в том числе, дети с ОВЗ и дети-инвалиды
Для детей дошкольного возраста (3-4 года)
в том числе, дети с ОВЗ и дети-инвалиды
Для детей дошкольного возраста (4 -5 лет)
в том числе, дети с ОВЗ и дети-инвалиды
Для детей дошкольного возраста (5-6 лет)
в том числе, дети с ОВЗ и дети-инвалиды
Для детей дошкольного возраста (6 -7лет)
в том числе, дети с ОВЗ и дети-инвалиды
Разновозрастная группа (3 и более
возраста)
в том числе, дети с ОВЗ и дети-инвалиды
Всего
в том числе, дети с ОВЗ и дети-инвалиды

Финансирование ДОУ на текущий финансовый год
(по состоянию на 01.01.20___ г./на 01.07.20___ г.)
Таблица 16
Показатели
Бюджетное финансирование ДОУ (план/факт)
Объем родительской платы за присмотр и уход (план/факт)
Объемсредств от иной приносящей доход деятельности (план/факт)
в том числе, от реализации платных образовательных услуг
(план/факт)

Сумма в год

Примечание: финансовое обеспечение по реализации основной
образовательной программы МАДОУ «ДС «Загадка» представлено в полном
объеме в программе Развитие дошкольного учреждения (см. Программу
Развитие).

Организация безопасных условий функционирования ДОУ
(по состоянию на 01.01.20___ г./на 01.07.20__ г.)
Таблица 17
Показатели
не
соответствует
показателю

Индикаторы
частично
полностью
соответствует соответствует
показателю
показателю

Наличие медикаментов для оказания
первой медицинской помощи
Обеспечение противопожарной
безопасности (обработка
противозащитным составом деревянных
конструкций чердака и подвала,
сигнализация, наличие заряженных
огнетушителей и пр.)
Антитеррористическая защищенность
(кнопка вызова полиции, сигнализация,
наличие поста охраны и пр.)
Выполнение требований СанПин
Сумма всех баллов

3 раздел «Профессиональная компетентность» включает в себя
комплекс мониторинговых исследований:
1.Мониторинг профессиональной компетентности педагогов.
Педагогами проводится самоанализ работы за год на основе
рефлексивного анализа.
2.Мониторинг оценки эффективности образовательной деятельности.
Реализация деятельностного подхода предполагает изменения в
организации образовательной деятельности ДОУ, деятельность становится
личностно-ориентированная. Аспекты системного анализа непосредственно
образовательной деятельности, режимных моментов, самостоятельной
деятельности детей включают в себя основные показатели: целевой,
содержательный, организационный и аналитический блоки, в каждом из
которых отражается критерии и индикаторы анализа.
Целевой раздел включает в себя единство воспитательных, развивающих
и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста.
Педагог создает условия для мотивации достижения целей воспитанниками.
Содержательный блок представляет общее содержание деятельности,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Он включает в себя:
организацию деятельности каждого ребенка в зоне ближайшего развития; учет
принципа интеграции образовательных областей и различных видов детской
деятельности; способы и направления поддержки детской инициативы;
организацию различных видов деятельности в соответствии с комплекснотематическим планированием; использование различных форм, способов,

методов и средств работы с детьми адекватных возрасту; учет принципа
дифференциации и индивидуализации; наличие партнерской формы
организации.
Организационный блок включает в себя обеспеченность методическими
материалами и средствами обучения и воспитания, особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды.
Аналитический блок состоит изрефлексии, рефлексивного анализа,
который
проводится в течение всей деятельности, на разных этапах.
Воспитанник анализирует способы деятельности, выявляет нерешенные
трудности и проблемы, осознает, в чем состоялся личный прирост знаний и
умений. Результат образовательной деятельности должен быть, достигнут
каждым воспитанником.
3.Мониторинг оценки эффективности реализации педагогических
технологий.
В целях отслеживания степени освоения современных образовательных
технологий при реализации ФГОС, были разработаны критерии оценивания
презентации опыта работы по реализации педагогической технологии. Для
оценки успехов была разработана единая шкала критериев оценивания
презентации опыта работы по реализации педагогической технологии.
4.Мониторинг оценки инновационных проектов педагогов детского сада.
В целях отслеживания уровня реализации инновационных проектов
кафедрами и администрацией школы были разработаны критерии оценивания
уровня реализации педагогических проектов, также разработана единая шкала
критериев оценивания реализации инновационного проекта.
5.Оценка эффективности урока с использованием технологии
развивающего обучение, технологии проблемного обучения, ИКТ, метода
проектов, гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили и др.
Для оценки уровня владения современными технологиями нами были
разработаны технологические карты оценки эффективности занятия с
использованием средств ИКТ, метода проектов, технологии развития
критического мышления и т.д.
Функции мониторинга профессиональной компетентности педагога:

диагностическая,
предполагающая
выявление
уровня
сформированности компетенций педагогов;

прогностическая, заключающаяся в определении основных
тенденций уровня сформированности компетенций и составлении прогноза на
перспективу;

функция координации и коррекции, предполагающая выявление и
решение проблем;

мотивационная функция ориентирована на побуждение участников
образовательной деятельности к самосовершенствованию.
Внедрение комплекса мониторинговых исследований, представленных в
3 разделе, позволит эффективно организовать аттестацию сотрудников и ввести
эффективный контракт и как следствие позволит сделать мониторинг не

формальным отчетным документом, а реальным инструментом повышения
качества образования.
Анализ мониторинговой деятельности ДОУ осуществляется лишь по тем
показателям, которые в настоящее время востребуются различными
инстанциями. В основу показателей положены преимущественно фактические
данные, обработка которых сведена к двум вариантам: 1) объем показателя в
процентном отношении; 2) ранжирование в системе 0 (отсутствие) – 1
(неполнота) – 2 (достаточность).
Вопрос о включении родителей в проведение мониторинга, безусловно,
является сложным. С одной стороны, как участники образовательного
процесса, они не могут являться независимыми экспертами. С другой стороны,
ФГОС ДО, по сути, не предъявляет к родителям таких требований, которые
могли бы стать оценкой качества их участия в образовательном процессе. Здесь
можно вспомнить, что по ФЗ «Об образовании в РФ» вся полнота
ответственности за качество образовательного процесса возлагается на
образовательную организацию, а родители не являются ее сотрудниками.
Тексты нормативно-правовых документов построены так, что активность
родителей в образовательном процессе ставится в зависимость от деятельности
образовательных учреждений. Соответственно, и показатели участия родителей
в образовательном процессе могут выступать лишь как показатели качества
работы сотрудников образовательных учреждений. В то же время родители
имеют право на информацию о качестве образовательного процесса, которая
может быть представлена в открытых данных мониторинга, родителей нужно
привлекать к коллегиальным обсуждениям качества образовательного процесса
в дошкольном учреждении.
Анкета по оценке качества образовательной деятельности в ДОУ
представлена в таблице 18
Уважаемые родители просим вас оценить качество образовательной
деятельности в МАДОУ. Пожалуйста, выберите нужный ответ или добавьте
свой вариант ответа и комментарии в случае необходимости.
Таблица 18
№
Перечень вопросов
п/п
1
Чем вы руководствовались при выборе детского сада?
Детский сад близко расположен от дома
Не было возможности выбора детского сада
Много информации о деятельности детского сада
Свой вариант ответа и комментарии

2

Устраивает ли вас содержание и организация образования в детском саду?
Детям мало дают знаний
Дети слишком много занимаются
Хотелось бы изменить содержание занятий
Содержание и организация образования нас устраивает

Свой вариант ответа и комментарии

3

Как вы оцениваете работу педагогов детского сада?
Педагоги стараются выполнять свою работу хорошо, но не все получается
Педагоги недостаточно ответственно выполняют свои обязанности
Педагогам не хватает профессионального мастерства
Педагоги выполняют свою работу на хорошем профессиональном уровне
Свой вариант ответа и комментарии

4

Как вы оцениваете материально-техническое обеспечение детского сада?
Очень хорошее оснащение учреждения и территории
Детский сад оснащен хорошо, но территория для прогулок оснащена
недостаточно
Недостаточное
Свой вариант ответа и комментарии

5

Как вы оцениваете работу сайта детского сада?
На сайте есть вся необходимая информация
Информация не всегда соответствует действительности
На сайте мало информации
Необходимая информация есть, но нет системы обратной связи
Свой вариант ответа и комментарии

6

Достаточно ли приспособлен детский сад для дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья?(заполняется если есть такие дети в группе)
Не приспособлен
Оснащение достаточное, но не хватает специалистов
Детский сад имеет все необходимое для работы с такими детьми
Затрудняюсь с ответом
Свой вариант ответа и комментарии

7

Способствует ли работа детского сада сохранению здоровья детей?
Мой ребенок чаще болеет, когда посещает детский сад
Мой ребенок реже болеет, когда посещает детский сад
Посещение детского сада не отражается на здоровье моего ребенка
Свой вариант ответа и комментарии

8

Устраивают ли вас организация платных услуг в ДОУ
Полностью устраивает
Не в полной мере
Не устраивает
(недостаточный выбор услуг, низкий уровень качества
услуг)
Свой вариант ответа и комментарии

9

Обеспечивает ли детский сад безопасность вашего ребенка ?
Да, безопасность обеспечивается в полной мере
Нет, безопасность не обеспечивается
Свой вариант ответа и комментарии

Ваши пожелания коллективу МАДОУ «ДС «Загадка»
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Благодарим за участие!
Для системного внедрения комплексного мониторинга в образовательную
деятельность детского сада был разработан обобщенный перспективный план,
в котором отражены 6 направлений.
Разработанный в МАУ перспективный план, определяет стратегическое
развитие детского сада на среднесрочную перспективу по реализации
деятельностного подхода в образовательной деятельности детского сада.
Представлена пошаговая деятельность на основе выявленных проблем и путей
их решения с указанием сроков и ответственных, а также прогнозируемых
полученных материалов.

Приложение 5
Содержание образовательной области «социально-коммуникативное
развитие ребенка» представлено в пособиях:
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
1.
материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие. /Под
ред. А.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
2.
материалов для ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г.
Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008. – М.: Центр
Педагогического образования, 2008.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
3.
материалов для ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г.
Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
4.
материалов для ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под
ред. А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.
Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста
5.
в игровой деятельности. Сборник. / Науч. Ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. –
СПб.: Детство- Пресс, 2007.
Шипицина Л.М., Защиринская О.В.,Воронова А.П., Нилова Т.А.
6.
Азбука общения. Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и
сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). Детство-Пресс, СПб,1998
В
рамках
части
Программы,
формируемой
участниками
образовательных отношений содержание образовательной области
«социально-коммуникативное развитие ребенка» представлено в:
1.
Развивающей технологии для работы с детьми 5-7 лет «Развитие
личностного потенциала дошкольников в разных видах детской деятельности».
Основная идея (новизна) – описаны современные способы подготовки и
работы воспитанников в команде: сначала в парах, затем в малых группах по
три – четыре человека и более, что позволяет у детей развить такие личностные
качества, которые помогут им взаимодействовать друг с другом на уровне
согласованности, доверия, умения договариваться, решать проблемные
ситуации сообща, осознавать свою ответственность за достижение цели и
приходить к единому решению и т.д.
2.
Региональной программе «Комплексное формирование личности
детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания».
Основная идея (новизна) – отражает особенности климатических
условий Крайнего Севера, вопросы профилактики метеотропных реакций у
детей. В приоритете стоит комплексное формирование личности детей
дошкольного возраста средствами физического воспитания;
охрана и
укрепление здоровья.

3.
Программе с региональным компонентом «Край мой северный –
Ямал».
Основная идея (новизна) – пошагово выстроен механизм по
формированию элементарных краеведческих представлений детей о ямальском
крае.
Содержание образовательной области «познавательное развитие
ребенка» представлено в пособиях:
1.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие. /Под
ред. А.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.
2.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г.
Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008. – М.: Центр
Педагогического образования, 2008.
3.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г.
Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.
4.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под
ред. А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.
5.
Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль.
Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие.
– СПб.: Речь, 2013.
6.
Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие
познавательно – исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.:
Детство-Пресс, 2012.
7.
Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебнометодическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.
8.
Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебнометодическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.
9.
Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в
математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: - ДетствоПресс, 2009.
10. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в
математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: ДетствоПресс, 2009.
11. Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5
рабочих тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6
лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.
12. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое
пособие.
Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.
13. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое
пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 19952011.

14. Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4
рабочих тетради для разных возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7
лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.
15. Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по
стране Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс, 2013.
16. Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила
поведения в природе для дошкольников: Методическое пособие. – СПб.:
Детство-Пресс, 2011.
В
рамках
части
Программы,
формируемой
участниками
образовательных отношений содержание образовательной области
«познавательное развитие ребенка» представлено в:
1.
Программе с региональным компонентом «Край мой северный –
Ямал».
2. Региональной программе «Комплексное формирование личности детей
дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания».
Содержание образовательной области «речевое развитие ребенка»
представлено в пособиях:
1.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие. /Под
ред. А.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.
2.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г.
Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008. – М.: Центр
Педагогического образования, 2008.
3.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г.
Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.
4.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под
ред. А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.
В
рамках
части
Программы,
формируемой
участниками
образовательных отношений содержание образовательной области «речевое
развитие ребенка» представлено в:
1.Развивающей
технологии
«Погружения
в
звукобуквенную
действительность через освоения звукобуквенной символики».
Основная идея (новизна) – основная идея заключается в оптимизации
процесса формирования лексико-грамматической, фонетической сторон речи и
обучения грамоте средствами знаковой символики.
2.
Программе с региональным компонентом «Край мой северный –
Ямал».

3. Региональной программе «Комплексное формирование личности детей
дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания».
Содержание образовательной области «физическое развитие ребенка»
представлено в пособиях
1.
Теория и методика физической культуры дошкольников. Учеб.
Пособие для студентов академий, университетов, институтов физической
культуры и факультетов физической культуры педагогических ВУЗов. Под
ред. С.О. Филипповой, Г.Н. Понаморева – СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. –
656 с.
2.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие. /Под
ред. А.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.
3.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г.
Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008. – М.: Центр
Педагогического образования, 2008.
4.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г.
Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.
5.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под
ред. А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.
В
рамках
части
Программы,
формируемой
участниками
образовательных отношений содержание образовательной области
«физическое развитие ребенка» представлено в:
1. Региональной программе «Комплексное формирование личности детей
дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания».
2.
Программе с региональным компонентом «Край мой северный –
Ямал».
3. Оздоровительной технологии по профилактике ЛОР – заболеваний у
детей дошкольного возраста в процессе психолого-педагогических методов
работы в дошкольном учреждении.
Основная идея (новизна) – представлена система профилактических
мероприятий, которая позволяет сформировать у детей навык рационального
«правильного» дыхания, тем самым активизировать внутренние (скрытые)
резервы организма, способствует повышению иммунитета и устойчивости
организма, что является основным рычагом профилактики простудных
заболеваний дошкольников.
Содержание образовательной области художественно – эстетическое
развитие ребенка» представлено в пособиях:

1.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие. /Под
ред. А.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.
2.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г.
Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008. – М.: Центр
Педагогического образования, 2008.
3.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г.
Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.
4.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под
ред. А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.
5.
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью.
Наглядно – дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.
6.
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом.
Наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013.
7.
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью.
Наглядно – дидактическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013.
В
рамках
части
Программы,
формируемой
участниками
образовательных отношений содержание образовательной области
«художественно – эстетическое развитие ребенка» представлено в:
1.Развивающей технологии: «Развитие читательского воображения у
детей дошкольного возраста».
Основная идея (новизна) – отражает концептуально новый подход в
области приобщения дошкольников к чтению художественной литературы,
обеспечивающий их активное, инициативное и самостоятельное вовлечение в
деятельность.
2.Технологии «Театрализованная деятельность, основанная на импровизации».
Основная идея (новизна) – выявлены этапы организации деятельности
по составлению детьми сказок на основе импровизации.
3.Технологии «Формирование эмоционального благополучия детей
раннего возраста посредством детского фольклора».
Основная идея (новизна) – определен новый подход в применении
детского фольклора, который классифицирован нами по направлениям: на
сплочение детского коллектива; на снижение тревожности и повышение
уверенности в себе; на формирование саморегуляции.
4.Технологии «Развитие творческих музыкальных способностей
воспитанников на основе приемов моделирования».
Основная идея (новизна) – определен механизм по развитию у
дошкольников творческих музыкальных способностей через деятельность с
моделями, моделирование которых направлено на создание детьми
собственного музыкального жанра; музыкального произведения; ритмического
рисунка и характера исполнения мелодии; создание собственного танца.

5.Технологии «Развитие творческих способностей воспитанников в
изобразительной деятельности на основе графического моделирования».
Основная идея (новизна) – разработан механизм по развитию у
воспитанников творческих способностей в изобразительной деятельности через
перевоплощение графических символов в художественные образы, где в
качестве символов нами предлагаются и используются: русские буквы: З, О, Г,
М, Л, Х; латинские буквы: О, V, S, N, E, L, Z, P; цифры: 0, 2, 3, 6, 8; символы
солнца, воздуха и воды (капля, волнистые линии, круг). Предусмотрено
применение нетрадиционных техник рисования.
6. Программе с региональным компонентом «Край мой северный –
Ямал».
7.Региональной программе «Комплексное формирование личности детей
дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания».

Приложение 6
Материально – техническое обеспечение Программы
Групповые комнаты
Организованная предметная среда в детском саду предполагает
гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с
точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В
детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально –
результативной организации образовательного процесса.
В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы
было достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения
групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей
по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной
относительно света и с учетом размещения центров активности детей,
отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности дошкольников.
Групповые помещения Учреждения имеют комнату для раздевания, игровую и
туалетную комнаты.
Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными
требованиями развивающая среда в группах формирует игровые навыки у детей
и способствует развитию личности дошкольника. В целом она организована
так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для осуществления любой
деятельности были доступны детям и убирались ими на место самостоятельно,
что дает возможность обеспечивать в группах порядок и уют. При создании
развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах также
учтена полоролевая специфика.
В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах
выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном
этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов
деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению
развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная,
познавательно-исследовательская деятельности и др. деятельности детей), а
также с целью активизации двигательной активности ребёнка.
В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия,
методическая и художественная литература, необходимая для организации
разных видов деятельности детей.
В каждой группе имеются разные виды театров, ширмы для показа
кукольного театра, игр – драматизаций, атрибуты для режиссерских игр.
В группах имеются аудиотеки, которые помогают созданию музыкальной
эмоционально-насыщенной среды на занятиях и в свободной деятельности
детей. Оборудованы центры музыкального развития детей, содержащие
музыкально- дидактические игры и пособия, детские музыкальные игры,
разнообразные атрибуты.
Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно
действующие выставки детского творчества.

Содержание
развивающей
предметно-пространственной
среды
соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется,
варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса
детей, на обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников, «зоны
ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
в
групповых
помещениях, обеспечивает реализацию образовательной Программы, включает
совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию, а так же
совместную деятельность взрослого и ребенка и свободную самостоятельную
деятельность самих детей.
Музыкальный и спортивный залы
В детском саду созданы условия для полноценной двигательной
деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков,
повышения функциональных возможностей детского организма, развития
физических качеств и способностей. Для этого оборудованы музыкальный зал и
спортивный залы.
Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия, досуги,
праздники и развлечения. В физкультурном зале имеется оборудование для
занятий физкультурой (шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи,
обручи, кегли и т.д.) Для создания эмоционального настроя детей в зале
имеется фортепиано, музыкальный центр.
Игровой зал
Оборудование в помещении игрового зала позволяет реализовывать
двигательную деятельность детей; организовывать детский фитнес; проводить
занятия с неорганизованными детьми в возрасте от 1 года до 2 лет и по
предшкольной подготовке с использованием интерактивной доски. В игровом
зале есть возможность проводить различные дидактические, подвижные,
режиссерские и другие игры.
Зимний сад
Созданные в зимнем саду условия и оборудование позволяют
дошкольникам проводить различные эксперименты, опыты, ухаживать за
растительным и животным миром, реализовывать экологические проекты с
презентациями. В зимнем саду есть возможность пройтись по мостику,
уединиться в пещере.
Кабинет педагога-психолога
Кабинет оснащён всем необходимым для работы с детьми: песочной
терапией, различными играми с возможностью создания в игре проекции
психотравмирующей для ребёнка ситуации и разрешения этой проблемы. В
кабинете есть возможность расслабиться, снять стресс. Для игр есть различные
настольные игры, музыкальные инструменты, машинки и куклы, наборы для
сюжетно-ролевых игр.

Дети занимаются игровыми видами деятельности и арттерапией
индивидуально, попарно или в мини-группе.
Кабинет учителя-логопеда
В детском саду находится логопедический кабинет, который оснащен
большим
количеством
методической
литературы
для
проведения
логопедических занятий с детьми компенсирующей группы. В кабинете
проводятся индивидуальные логопедические занятия, а также консультации с
родителями по поводу речевого развития
детей. Кабинеты оснащены
зеркалами, детской и взрослой мебелью
Медицинский кабинет
Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление
здоровья детей. В Учреждении оборудован и оснащён медицинский кабинет,
который предусматривает зоны для приёма и осмотра детей, для изоляции
заболевших детей и для оказания 1-ой медицинской помощи.
Постоянно
контролируется
выполнение
режима,
карантинных
мероприятий, оздоровительно-профилактической работы с детьми. Ведется
постоянный контроль за освещением, температурным режимом в Учреждении,
за питанием.
Организация питания в Учреждении
Администрация и педагоги ДОУ особое внимание уделяют организации
питания. Организовано пятиразовое питание для двух возрастных категорий
(детей раннего возраста и дошкольного), диетическое питание, используется
форма «заказного меню», «витаминные столики». Имеется 10-ти дневное меню,
картотека блюд с подсчетом белков, жиров и углеводов, калорий. Меню
разнообразно с обязательным включением овощных блюд. Для повышения
питательной и биологической ценности рациона питания детей проводится
«С»- витаминизация пищи (3 блюда), включена йодированная соль, хлеб,
обогащённый микроэлементами йода. Готовая пища выдается только после
снятия пробы и соответствующей записи. В правильной организации питания
детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной
окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей
посудой, удобными столами.
Сервировка стола соответствует возрасту детей, процесс питания
сопровождается воспитанием культурно-гигиенических навыков. В каждой
группе оформлены «экраны здоровья», уголки здоровой пищи. Ежемесячно
проводится контроль санитарно-гигиенических требований к организации
питания.
Еженедельно (или один раз в 10 дней) контролируется
среднесуточная норма потребляемых ребенком продуктов, при необходимости
проводится коррекция.
Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками.
Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество
продуктов проверяется завхозом и медицинской сестрой. Не допускаются к
приему в Учреждении пищевые продукты без сопроводительных документов, с
истекшим сроком хранения и признаками порчи.

Пищеблок Учреждения содержит современное оборудование. В
Учреждении имеется кладовая для хранения продуктов питания.
Таким образом, рациональное питание является одним из основных
факторов внешней среды. Оно оказывает самое непосредственное влияние на
жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка. Правильное,
сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям
растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным
воздействиям.
Территория Учреждения
Территория Учреждения достаточна для организации прогулок и игр
детей на открытом воздухе. Обеспеченность Учреждения отведенной ему
территорией, его оборудование и оснащение, соответствует нормативам. На
территории детского сада произрастают деревья; разбиты клумбы с цветами в
специальных поддонах, имеются грядки, где растет картофель, зелень, редис и
др.. В теплый период года грядки и цветники используются для проведения с
детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в
природе. Территория Учреждения предусматривает проведение физкультурных
занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также
для самостоятельной двигательной деятельности детей.

Приложение 7
Обеспеченность методическими материалами
и средствами обучения и воспитания
Таблица 1
Образовательные
Обеспеченность образовательной деятельности
области развития
материальным оборудованием и средствами обучения
ребенка
Физическое развитие Физкультурный зал
Тренажёры, шведская стенка, баскетбольные щиты, ребристая доска,
«сухой бассейн», набор «Кузнечик», ковёр, «чудо лестница», мини –
комплекс «Здоровье», мини-батуты.
Дорожки функциональной различной значимости, гимнастические и
спортивные палки, гантели, обручи, наборы мячей, мешочки для
метания, ракетки, скакалки, кубики разных размеров, велоэргометр
нестандартное игровое оборудование: дорожки движения с моделями и
схемами выполнения заданий, спортивные коврики с пробками,
пуговицами, валики, косички.
Макси – батут, модули, спортивный инвентарь, шведская лестница,
ковры, дорожки для коррекции плоскостопия, атрибуты для спортивных
и подвижных игр. Массажеры для стоп, коврики для профилактики
плоскостопия, игрушки для реализации двигательной активности, схемы
для профилактики зрения, схемы «Тропа безопасности» по профилактике
безопасного поведения в быту и на улице, «Дорожная азбука» по
ознакомлению детей с правилами дорожного движения.
Для двигательной активности: ажурные сфера – мячи.
Кабинет психологической разгрузки
развивающие и настольно – печатные игры
игрушки
картотека психологических тренингов
картотека релаксационных упражнений
магнитофон с аудиозаписями
детские диванчики.
Имеется БОС – психоэмоционального (биологическая активная связь).
Имеется: набор Пертра.
Бассейн
Душевые кабины (2 шт.), оборудование для закаливания,
гидромассажная ванна, шкафы для одежды, стол, стулья. Надувные
мячи, круги, плавательные нарукавники, подушки, разнообразные
резиновые игрушки, дорожки из речной гальки для массажа стопы ног.
Физкультурные уголки в группах:
мячи средних и малых размеров
мячи массажные разных цветов и размеров
мячи футбольные и баскетбольные
обручи
скакалки
ребристые дорожки
нетрадиционное спортивное оборудование

Познавательное
развитие

флажки разных цветов
гимнастические палки
кольцеброс
кегли
«Дорожки движения» c моделями выполнения заданий
мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков
на «липучках».
Зимний сад
Стол, пещера, комнатные растения (более 125 разновидностей),
аквариум, мини-зоопарк, искусственный пруд «Лягушка – царевна», зона
отдыха, зона пескотерапии с песочницей.
Наглядно-дидактический материал, макеты, муляжи, глобус, настольнопечатные игры, энциклопедическая литература, экологическая тропа
«Познай-ка» (экосистема «Лес», «Река», озеро, болото»), модели «Рост и
строение растений», «Времена года», наборы картин, иллюстративный
материал, коллекции природного материала «Причуды природы»,
календари погоды, сезонный ландшафт.
Экспозиция «Подводное царство»
Рыбатская сеть, светильник, коврики.
Представлены морские обитатели, сделанные своими руками детей и
взрослых из бросового и подручного материала.
Имеются:
Коллекции
полезные ископаемые
камней
образцы бумаги и картона
образцы тканей
строительные материалы
семена
открытки
гербарий
Групповые помещения:
 игры для экспериментирования
 стеллаж для пособий
 фартуки и нарукавники
 магниты
 природный материал (песок, вода, глина, камушки, ракушки,
минералы, земля, семена, листья и др.)
 сыпучие продукты (горох, манка, гречка, рис, бобы и т.д.)
 пищевые красители
 емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки,
сито, мензурки
 микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла
 игрушки – волчки по-разному окрашенные
 пружинки
 весы
 технические устройства и игрушки
 магнитные плакаты природного сообщества: водоема, леса, луга,
поля, приусадебного участка, птицы зимой
 панели игровой стены: подсолнух, луг,

Речевое развитие

Художественно –
эстетическое
развитие

 энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и
растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские
журналы, альбомы, проспекты и т. п.
 модели (природных зон, Солнечной системы, Земли, микрорайона и
др.)
 предметы,
побуждающие
дошкольников
к
проявлению
интеллектуальной активности: письма-схемы, детали каких-либо устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные
записи, посылки из космоса и т. п.
 счетный материал
 лабиринты

пособия для нахождения сходства и различия

головоломки

занимательные примеры, задачи-шутки (в картинках)

карты по мнемотехнике

Коллажи «Танаграм», «Колумбово яйцо», «Палочки Кюизенера»,
«Цветные льдинки», «Блоки Дьенеша», «Квадрат Воскобовича»,
«Цветные льдинки», «Геоконт», «Геовизор»
 геометрические фигуры (плоскостные и объемные)
 панель игровой стены: круглый, треугольный туннель; цветовое
колесо; кармашки
 развивающая игра «Уравновесим шары»
 сверкающее домино
 веревочки разной длины и толщины
 ленты широкие и узкие
 линейки
 модели: года, дней недели, частей суток, часы, весы
 календари погоды, природы
 полифункциональный материал, предусматривающий вариативность
использования с учетом разнообразных детских замыслов (строительные
наборы, коробки, диванные подушки, набивные модули).
Имеется кабинет учителя – логопеда (для работы с детьми, имеющие
нарушения в речи):
Зеркала.
Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам.
Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам.
Сюжетные картинки для работы над фразой.
Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания.
Пособия для совершенствования ручного праксиса.
Пособия для развития зрительной памяти.
Пособия для развития фонематического слуха.
Групповые помещения:
Предметные и сюжетные картинки, иллюстрации.
Печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособия с
буквами, настольно-печатные игры с буквами, ребусы и др.
Музыкальная гостиная
Аудио средства, музыкальный центр, пианино, аккордеон, тюль, ковры,
детские стулья, зеркала, журнальный стол, театральный занавес,
многофункциональные мобильные ширмы, музыкальная гостиная с
подиумом, музыкальное зазеркалье.
Профессиональные и детские музыкальные инструменты: фортепиано,

Социально –
коммуникативное
развитие

синтезатор, аккордеон, музыкальный центр «Караоке», (погремушки,
металлофоны, бубны), куклы, наглядно-дидактический материал.
Собрана фонетика
музыкальных произведений разных жанров.
Подвесные ударные и шумовые музыкальные инструменты, наборы
символов, состоящие из нот «Мимических рожиц», из образов –
символов, игрушки – самоделки (шумелки, стучалки, кричалки).
В каждой возрастной группе имеется:
Книжный уголок
стеллажи и открытая витрина для книг, детские книги по программе и
любимые книги детей, детские журналы, портреты писателей
Детские кресла, стулья, журнальный столик.
Костюмерная, гримерная
Театральный грим, костюмы, элементы костюмов, аксессуары, грим,
косметика.
Театральная студия
Ширма для кукольного театра, ковер, зеркала.
Разные виды театра: бибабо, пальчиковый, настольный, теневой,
тростевой, театральный грим, костюмы, элементы костюмов, маски,
поролоновые шапочки.
Шкаф, ковер, зеркала, стол, стулья.
Уголки творчества
Кисти разных размеров, репродукции картин, портреты художников,
краски и другой изобразительный материал, стаканчики для воды,
подставки для кисточек, салфетки, палитры, подносы для размещения
оборудования, вата для смачивания бумаги, глина, пластилин,
скульптуры малых форм, стеки, мольберты, иллюстративный материал,
бумага, картон разного качества, ножницы, клей, бросовый материал,
природный материал, доски для лепки, трафареты, клише, печатки.
Развивающие игры:
Игра «Запомни звук»
Музыкальные шары
Звучащие куклы и др.
Рекреации дошкольной организации содержат:
Патриотический уголок «Моя Родина – Россия»
Настенный наглядный макет, стенд «Права ребенка». Фотографии:
президента РФ, губернатора ЯНАО, Главы города Н.Уренгой, флаги РФ,
ЯНАО, герб РФ, слова гимна, рисунки детей «Мой любимый город,
фотографии «Как нам весело в Загадке».
Уголок «Земля – наш дом родной»
Настенный календарь. Календарь с приметами, временами года,
оформлен народный календарь для привития любви к народному
творчеству.
Мини- музей «Наш – дом Ямал»
Макет чума, сани, оленьи рога, диван. Северное сияние. Экспонаты,
игры народов Севера, наборы открыток, иллюстраций, композиций, сани,
карта ЯНАО, различные вырезки из газет и журналов «Как взрослел мой
город Новый Уренгой», набор фотографий: «Стела города Н.Уренгой»,
«Животный и растительный мир Ямала», «Моя будущая профессия»,
разнообразные предметы быта: посуда, одежда, полозья.
Игровой зал содержит:
Оборудование для строительных, режиссерских, дидактических,
сюжетно-ролевых, подвижных игр: мячи, маты, конструктор различных

видов, куклы, столы для рисования, лепки, аппликации.
Пособия для работы с интерактивной доской и др.
Оборудование для проведения фитнеса.
Групповые помещения:
Оборудование для сюжетно-ролевых игр:
куклы «мальчик» и «девочка»
куклы разных рас
куклы в одежде представителей разных профессий
комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельного
белья, кукольная мебель
набор для кухни, спальни, спальни
набор парикмахерской
магазин
коляски для кукол
атрибуты для 5-6 игр
предметы – заместители
атрибуты для ряженья
зеркало
Оборудование для строительных игр:
строительный конструктор (крупный, средний, мелкий)
набор полупрозрачных строительных кубиков 1 и 2
тематический конструктор
небольшие игрушки для обыгрывания построек
транспорт (машины грузовые и легковые, специальные,
строительные, сельскохозяйственные)
макет железной дороги
азбука дорожного движения
простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения
Оборудование для театрализованных игр:
маленькие и большие ширмы
стойка – вешалка для костюмов
костюмы, маски, атрибуты элементы декораций для постановок
нескольких сказок
куклы и игрушки для различных видов театра
магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для спектаклей
зеркало, грим, парики
Дидактические игры: словесные, музыкальные, математические.
Игры на тактильную чувствительность:
игра «Пощупай и угадай»
набор тактильных шаров (7 пар)
тактильная пирамида
игра «Определи на ощупь»
игра «Подбери пару»
Игры на мелкую моторику:
пирамида приключений 1, 2: развивающий набор
В групповых помещениях дошкольной организации для детей дошкольного возраста, а также в
музыкальной гостиной имеется интерактивный комплект: интерактивная доска, проектор,
мобильная стойка, штанга для короткофокусного проектора (табл. 33).
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Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности
В Учреждении имеется библиотека методической и художественной
литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические
пособия, демонстрационный и раздаточный материал. В фонде методической
литературы есть подписные издания: «Методист», «Справочник старшего
воспитателя ДОУ», «Справочник руководителя ДОУ».

В целях качественной реализации программы, расширения границ
информационного поля по всем направлениям деятельности детского сада в
Учреждении имеются учебно-методические и дидактические материалы,
информационные ресурсы, периодически оформляются тематические выставки
и стенды.
Для работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудио и
видеотехника, в большом количестве аудиокассеты и компакт диски
(музыкальные записи, коррекционные программы, видеозаписи из опыта
работы педагогов и родителей, фотоматериалы и др.).

Приложение 8
Модель развивающей предметно-пространственной (интерактивной)
среды
1. Наша модель развивающей предметно-пространственной среды как и в
других дошкольных образовательных организациях основывается на ведущей
деятельности в возрастных периодах и социальной ситуацией развития
дошкольного Детства (Стандарт - пункт 3.3.2).
2. Основывается на комплексно - тематическом планировании
дошкольного учреждения и на взаимодействии всех участников
образовательных отношений в контексте "педагог-родитель-ребенок".
3. Моделируется с учетом основных составляющих развивающей
предметно-пространственной среды: пространство, время, предметное
окружение. Такое моделирование позволяет представить все особенности
жизнедеятельности ребенка в Среде (приложение 8).
4. Специфика идеи создания развивающей предметно-пространственной
(интерактивной) среды в нашем дошкольном учреждении заключается в
объединении
образовательных
областей
социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического
развития воспитанников средствами интерактивных методов ("мозговой
штурм", работа в парах, малых группах, творческие задания из системы
Торренса, ТРИЗ и др.). Создание такой Среды ориентировано на зону
ближайшего развития и ресурсы каждого воспитанника, это, прежде всего
постоянный рост его возможностей и способностей.
4.1. Среда, окружающая детей, выстраивается на основе принципов
интерактивной среды:
• принцип "обживание" ребенком среды, адаптации к ней, познания и
совместного творчества с другими детьми, педагогами и родителями;
• принцип организации диалогического взаимодействия в системе
"педагог - дети", "ребенок - ребенок", "педагог - родитель - ребенок" и
установление обратной связи друг с другом (нравится - не нравится, хочется
что то изменить или нет и т.д.);
• принцип "возьми и измени" - это многофункциональность
использования элементов Среды (необычные способы использования обычных
предметов);
• принцип возможности преобразования, обыгрывания ("оживления")
Среды (возможность по новому и творчески взглянуть на обыденные вещи);
• принцип сочетания традиционных и новых подходов, которые
позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его
познавательных, эмоционально-личностных и поведенческих качеств;
• принцип использования в разных формах организации образовательной
деятельности с детьми интерактивных методов: в совместной деятельности
педагога с детьми в ходе непосредственно - образовательной деятельности, в
ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.

4.2. Модель развивающей предметно-пространственной (интерактивной)
среды в ДОО проектируется с учетом основных ее функций:
• Информационная функция - необходимый уровень информативности
среды на разных этапах развития личности ребенка обеспечивается
разнообразием тематики, обогащением функциональных свойств ее элементов,
комплектностью и многообразием ее элементов.
• Функция стимулирования активности детей имеет в своей основе цель
предложить ребенку разнообразный материал для его активного участия в
разных видах деятельности.
• Развивающая функция Среды – деятельность в условиях обогащенной
среды позволяет ребенку проявлять пытливость, любознательность, познавать
окружающий мир без принуждения, стремиться к творческому отображению
познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на
свободу выбора деятельности. Он действует, исходя из своих интересов и
возможностей, стремится к самоутверждению, занимается не по воле взрослого,
а по собственному желанию. В реализации такой функции к организации
детской деятельности уже заложен механизм саморазвития, самореализации
подрастающей личности.
4.3. Выстраивается c учетом максимальной реализации образовательного
пространства Среды, которая содержательно-насыщенна, трансформируема,
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна (Стандарт - пункт 3.3.1
и 3.3.4), где совмещаются традиционные игры, игрушки, пособия с яркими
наглядным материалом и современные интерактивные методы к их
совершенствованию, которые постепенно нами подбираются и применяются к
следующим блокам:
1 блок - совершенствование предметной части Среды
Цель: показать многофункциональность каждого элемента Среды.
Применяются интерактивные методы в виде заданий и упражнений
следующего характера, например:
• задания на придумывания максимального количества вариантов
употребления той или иной вещи, игрушки или любых других предметов
Среды, например кирпича, квадратного куска картона, ведра, веревки,
картонного ящика, полотенца и мн.др.;
• упражнение "Чудо - вещь", которое помогает взглянуть творчески (по новому) на обыденные вещи и элементы Среды. Для этого воспитанникам и их
родителям предлагается выбрать любую вещь из обозреваемого окружающего
пространства, например стул. В обыденной жизни он приспособление для
сидения. Педагог, уходя от такого "привычного" способа его использования,
предлагает выяснить, во что может превратиться "чудо - стул" с помощью
воображения? Например, в вышку, с которой можно обозревать окрестности, в
крышу домика, в полку для книг или вешалку для вещей во многое другое.
2 блок - совершенствование эмоциональной и игровой части Среды
Цель:
показать
возможности
преобразования,
обыгрывания
("оживления") Среды. Используются интерактивные методы в виде творческих

и дизайнерских заданий, "метода фокальных объектов", приемов
фантазирования, например:
• задание "Усовершенствование игрушки" - вызывает большой интерес у
детей и обладает высокой степенью эмоциональной привлекательности и
познавательной активности. В этом задании требуется придумать самые
интересные и необычные способы изменения игрушки, для того чтобы детям
было веселее и забавнее играть;
• "метод фокальных объектов" из технологии ТРИЗ, дающий возможность
придумать что-либо новое, видоизменяя или улучшая привычный вид
реального, "неигрового" объекта, наделив его признаками персонажа игры, т.е.
настроением и характером, например, объяснить каким будет "бегущее яблоко",
"смеющиеся яблоко" и т.д. Затем предлагается создать такой игровой образ
самому с помощью элементов развивающей предметно - пространственной
среды группы или атрибутов для игры;
• приемы фантазирования, которые усваиваются при обыгрывании
Среды: воображаемые ситуации, связанные с приемами увеличения уменьшения, ускорения - замедления, прием "наоборот", дробления объединения, окаменения, прием обращения вреда в пользу и мн.др.;
• дизайнерские задания, например, связанные с разработкой дизайна
домика или мебели для сказочного персонажа. Материалом служат различные
коробочки из под чая, крема, духов. Детям предлагается задание представить
такой дом, чтобы он был удобен для героя, соответствовал его характеру.
3 блок - совершенствование обратной связи между ребенком и
объектами предметно – игровой Среды
Цель: показать возможности "одушевления", "оживления" и общения с
элементами Среды. Используются интерактивные методы в виде игровых
заданий, например:
• игровые задания по "оживлению" объектов среды. Детей мотивируют к
выполнению какого - либо действия, предлагая что - то сделать от лица
игрушки. В процессе разговора с ней просят аккуратнее обращаться с мебелью,
имитируя ее расстроенные вздохи и привлекая к ним внимание воспитанников
("Как вы думаете, что случилось с нашими стульчиками? Почему они сегодня
вздыхают? Прислушайтесь, пожалуйста!"), и т.д. Кроме того предлагая детям
рассказать о том, что сегодня думает и чувствует, что хотел бы рассказать или
сделать, например, книжный шкаф или цветок на окне. Педагог создает условия
для того, чтобы по - новому, креативно посмотреть на окружающий мир и
явления в нем;
• парные игровые задания с элементами театрализации и "одушевление"
игрушек и кукол. Такие задания предполагают включение пары детей в
оживление кукольного персонажа. Например, дети договариваются, кто из них
будет играть "за лапы" гуся, а кто - за его "голову и клюв". При этом игрушка,
которую они будут оживлять, предполагает при оживлении координацию и
слаженность их действий, т.е. "гусь" будет двигаться как живой", "понастоящему", только если они потренируются и сумеют договориться между
собой;

• изготовление интерактивных дидактических игр, позволяющих
уточнить смыслы педагогического взаимодействия и воздействия элементов,
объектов или компонентов Среды на детский коллектив. Например, это может
быть связано с обыгрыванием сказок и созданием серии игр типа "ходилок".
Перед проведением такой дидактической игры по сказке воспитатели вместе с
детьми делают игровую карту и кубик.
4 блок - совершенствование развивающей части Среды
Цель: показать реализацию сочетания традиционных и новых
интерактивных методов, обеспечивающих преемственность развития
деятельности от простых ее форм к более сложным, при этом ориентируясь на
зону ближайшего развития каждого воспитанника. К традиционным методам
относится проектная (исследовательская) деятельность; к
новым
интерактивным методам: "мозговой штурм", работа в парах, малых группах,
творческие задания из системы Торренса, ТРИЗ, и др.
• Моделирование развивающего образования в пространстве Среды,
ориентированного на зону ближайшего развития рассматривается через
взаимодействие деятельности всех участников образовательных отношений.
Таким образом, представленная нами модель развивающей предметнопространственной (интерактивной) среды имеет широкий спектр функций:
• способствует реализации вариативности принципов: комплекснотематического принципа; открытости, диалогичности, рефлексивности;
принципа возможности изменения и преобразования Среды; принципа
проектирования системы развивающего образования, включая разработку
развивающих технологий и методик; принципа сотрудничества на основе
субъект - субъектных отношений ребенок-педагог-родитель; принципа "Мы
вместе с ребенком" и "Рядом с ребенком";
• способствует организации деятельности как индивидуально с ребенком,
так и в команде малыми группами (по двое, тройками, четверками) или группой
детей;
• содействует организации поисковой деятельности на основе внутренней
мотивации и интереса воспитанников;
• содействует усвоению знаний не по необходимости, а по желанию
воспитанников;
• содействует осмыслению значимости и дальнейшего применения
полученной информации (знаний) к новым условиям;
• вызывает эффект новизны, эмоциональную привлекательность;
• способствует организации самостоятельной деятельности детей;
• содержит в себе проблемные ситуации, направленные на
самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;
• позволяет на уровне самостоятельности закрепить (апробировать)
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым;
• способствует актуализации личного жизненного опыта ребенка;
• раскрывает индивидуальность каждого ребенка, повышает его
активность;

• побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать
собственные инициативы;
• развивает способность идти по пути творческого саморазвития, а не по
готовым шаблонам;
• строится по потребностям воспитанников, что обеспечивает ситуацию
успеха.
Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает
уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные,
а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая
среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся
мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в
конечном итоге – учит учиться.
Развивающая предметно-пространственная среда также способствует
навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику
взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это
позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный,
самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные
шансы для личностного роста каждого ребенка.

Продолжение приложения 8
Моделирование развивающей предметно – пространственной среды
с учетом основных составляющих: пространство, время, предметное окружение
Таблица
Использование
ПРОСТРАНСТВА
Многофункцинальное использование
всех помещений ДОУ.
Использование спален, раздевалок
увеличивают пространство для детей.

Влияние пространства на
интеллектуальное развитие
ребенка
Удаление «познавательных
центров» от игровых существенно
влияет на результат работы в этих
центрах.

Создание игрового «Городка», миникабинетов, экологической лаборатории,
логопункта и т.д. создают возможность
детям осваивать все пространство ДОУ.
«Изрезанность» пространства,
«лабиринтное» расположение мебели
(при этом мебель не должна быть
высокой, чтобы визуально не исчезло
ощущение простора, света в
помещении).
Гибкость, мобильность обстановки во
всех помещениях ДОУ.

Расширяются возможности для
освоения образовательного
пространства.

Все пространство «разбирается» на
части и вместо целостного пространства
проектируется множество небольших
«центров», в которых относительно

У ребенка есть возможность
целенаправленных,
сосредоточенных занятий какимлибо видом деятельности,

Развивается ориентировка в
пространстве.

У ребенка есть возможность
заняться проектированием
обстановки.

Влияние пространства на
социальное развитие ребенка
Увеличение пространства для
деятельности и движений ведет к
увеличению социальных
контактов на более
благоприятной основе.
Расширяется круг общения
ребенка

«Уголки уединения» в
изрезанном пространстве дают
возможность ребенку
уединиться. Ребенок испытывает
комфорт. Улучшается
социальный климат в целом.
Совместное проектирование и
изменение обстановки
сплачивает детей и взрослых,
улучшает социальные
отношения.
Развиваются навыки
социокультурного поведения.

Влияние среды на
физическое развитие
ребенка
Увеличивается двигательное
пространство, что
способствует увеличению
двигательной нагрузки.
Еще более увеличивается
пространство для движений

Двигаясь по «изрезанному»
пространству, ребенок учится
координировать свои
движения, владеть своим
телом.
Тело ребенка, реагируя на
изменение обстановки, само
становится гибким и
мобильным.
Создание центров физических
движений; спортивный зал,
свободные коридоры дают
возможность заниматься

полно представлены различные виды
деятельности и имеется все
необходимое оборудование.

концентрация внимания,
усидчивость.

физическими упражнениями,
не мешая другим.

Продолжение таблицы 52
Использование
ВРЕМЕНИ
Временная последовательность разных
видов жизнедеятельности.

Оптимальное сочетание в режиме дня
регламентированной целенаправленной
познавательной деятельности под
руководством взрослых,
нерегламентированной деятельности
при организации взрослым и свободной
деятельности
Время для общения по схемам:
«я – я», «я – педагог»,
«я – друг, друзья», «я – все»

Использование
ПРЕДМЕТНОГО
ОКРУЖЕНИЯ
Использование многофункциональных,
вариативных модулей.
Разнообразное стационарное
оборудование сюжетно-ролевых игр
Дидактические игры и пособия по всем
разделам программы в доступном месте.
Широкое использование в интерьере

Влияние пространства на
интеллектуальное развитие
ребенка
Ребенок учится планировать
свою деятельность более
организованно и целесообразно
проводить свободное время.
Оптимальное сочетание для
поддержания активности ребенка
в течение дня.

Влияние пространства на
социальное развитие
ребенка
Упорядоченное
времяпровождение ведет к
эмоционально благоприятной
атмосфере в группе.
Возможность разнообразного
общения.

Влияние среды на
физическое
развитие ребенка
Выработка динамических
стереотипов способствует
улучшению здоровья в целом.

Разнообразие общения –
разнообразие информации,
расширение ориентировки в
окружающем мире

Широкая социальная практика
общения с разновозрастными
партнерами.

Разнообразие контактов ведет
к разнообразию двигательной
активности.

Влияние пространства на
социальное развитие ребенка

Влияние среды на
физическое развитие
ребенка
Развивается физическая сила.

Влияние пространства на
интеллектуальное развитие
ребенка
Развитие конструктивного
мышления.
Ориентировка в окружающей
действительности.
Интеллектуальное развитие.
Развивается познавательный

Умение договариваться,
обсуждать совместные планы.
Упражнение в различных
социальных ролях.
Обеспечение активного
общения.
Возникновение дружеских

Отсутствует утомляемость.

Активизация движений.
Развивается усидчивость,
концентрация.
Развивается усидчивость,

значков, моделей, символов, схем,
планов, загадочных знаков и т.п.

интерес, пытливость,
любознательность

отношений на основе
совместного поиска

концентрация.

Продолжение приложения 8
Моделирование развивающего образования в пространстве Среды
через взаимодействие
всех участников образовательных отношений
Таблица
Действия педагога

Предполагаемые
Действия родителей,
Методические
действия
как ассистентов
комментарии
воспитанников
1
2
3
4
Этап "Мотивационно - потребностный"
Цель: создать условия с ориентацией на "зону ближайшего развития ребенка",
обеспечить мотивационно - потребностную готовность и положительный эмоциональный
настрой воспитанников к деятельности
Педагог намерено
Вызов! "Хочу, но не Принятие
1. Приемы, используемые в
добавляет в содержание
могу", помогите!
позиции
действиях педагога, побуждают
Среды, как предметы и
слушателя.
интерес ребенка, активизируют
материалы, известные
внимание всех участников
ребенку, которыми он
образовательных отношений,
овладевает с помощью
выводят на проблему, которую
взрослого, но и те,
необходимо решать.
которые совсем ребенку
2. По мере исчерпаемости "зоны
незнакомы.
ближайшего развития" ребенка
Среда обновляется.
Этап "Поисковый: принятие позиции "Мы вместе"
Цель: принятие позиции субъект – субъектных отношений, обеспечивающих диалоговое
сотрудничество, создать условия для поисковой деятельности
всем участникам образовательных отношений
Педагог принимает позицию
Принятие позиции
Принятие позиции 1. Использование
"Мы вместе": формулирует
слушателя и
сотрудничества.
педагогом приемов на
ребенку название
партнерства:
Совместно
с данном этапе
неизвестным объектам и с
совместно с педагогом
ребенком
способствуют
помощью приема
обсуждают и намечают
участвуют
в активизации
"инструменты познания"
пути решения по сбору поисковой
познавательного
мотивирует его на
информации для
деятельности.
интереса детей и
дальнейший поиск
познания сути и
формированию
информации о данном
содержания
навыков поисковой
объекте.
неизвестного объекта.
деятельности в
Педагог совместно с детьми и Последовательность
практическом опыте.
родителями с помощью
действий по сбору
2. Длительность
метода "мозговой штурм"
информации ребенок
поисковой
выбирают и предлагают
может выбрать
деятельности зависит
разные варианты и источники самостоятельно.
от сбора информации,
поиска получения
может занимать от
информации (энциклопедия,
одного дня до недели
журналы, проведение опыта,
и больше.
диалог со взрослыми,
компьютер и др.)
Этап " Практический: обобщение, обсуждение полученной информации"

Цель: обеспечить возможность для графического оформления материалов и ее презентации
Педагог принимает
Принятие позиции "Знаю". Принятие
Графическое оформление
позицию
Совместно с педагогом и
позиции "Рядом с материалов дает
консультанта и
родителями проводится
ребенком".
возможность не только
корректировки,
аналитическая работа над
Помощь в
зафиксировать и закрепить
анализирует новые
собственным материалом,
оформлении
полученные знания
полученные факты,
который графически
полученной
ребенком в процессе
обсуждает их
оформляется на ватмане
информации и
поисковой деятельности, но
совместно с ребенком (включая все ассоциации,
защите проекта.
и обеспечивает
и родителями,
связанные с объектом
возможность общения в
занимает позицию
познания, это может быть
совместной деятельности
"Рядом с ребенком" и весь комплекс ощущений,
детей и взрослых (в том
оказывает помощь в
вкусов, запахов,
числе детей разного
оформлении
переживаний,
возраста), умение работать
материалов (если это эмоциональных состояний
в команде малыми
необходимо).
и др.).
группами и др.
Далее проводится защита
проекта.
Этап "Деятельностный: осмысление"
Цель: создать детям возможность увязать полученную информацию об объекте познания с его
умениями использовать ее в разных видах детской деятельности,
активно отслеживая свое понимание
Педагог выстраивает
Становление на Принятие
Подобная организация педагогом
пространство группы в виде
позицию
позиции
пространства Среды позволяет
разграниченных зон
"Умею" и
"Рядом
с дошкольникам
выбирать
("центров", "уголков"),
"Могу".
ребенком".
интересную для себя деятельность,
оснащенных большим
Умеет и может
погрузиться и чередовать ее в
количеством развивающих
применить
течение
дня,
увидеть
в
материалов.
новую
практической
деятельности
Тем самым создает условия
полученную
целостную картину об объекте,
метапредметности (т.е
информацию об
понять
и
осмыслить
его
объединение всех видов
объекте
значимость, его эмоциональную
детской деятельности одной
познания в
привлекательность.
интересующей ребенка темой), разных видах
Оснащение уголков меняется в
для актуализации полученной детской
соответствии либо с тематическим
ребенком информации об
деятельности.
планированием, либо с учетом
объекте познания. Принимает
интересов детей.
позицию "Рядом с ребенком" и
позицию "наблюдателя".
Этап "Использования интерактивных методов"
Цель: обеспечить возможность ребенку взглянуть на уже знакомый объект
с точки зрения его многофункциональности и преобразования ("оживления")
Педагог создает
Включение детей в
Включение
1. Используемые
интерактивную Среду, с
деятельность
родителей в
педагогом интерактивные
помощью различных
интерактивной Среды. обыгрывание,
методы позволяют
интерактивных методов
Принятие в ней
изменение и
вызвать у ребенка эффект
работы с детьми:
позиции "Хочу", где
совершенствование новизны, взглянуть
- "оживление",
ребенок желает
Среды.
творчески
"увеличение",
"оживить" свой уже
(по - новому) на
"уменьшение", "ускорения" изученный объект
обыденные вещи и
и т.д. любых элементов
познания или другие
элементы Среды.
Среды;
обычные предметы
2. Данные приемы также

- создание
воображаемой ситуации и
усовершенствование
Среды через систему
творческих заданий
Торренса, Гилфорда, ТРИЗ
- технологии.

Среды, найти ему
максимальное
количество новых,
интересных и
необычных вариантов
и способов
использования и
преобразования.

формируют желание и
потребность у родителей
создать интерактивную
Среду дома.
3. Иногда на
данном этапе происходит
вызов ребенка: "Хочу, но
не могу".

