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Пояснительная записка.

Деятельность МБДОУ детского сада «Березка» (далее по тексту МБДОУ) в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64
пункт 1).
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского
сада «Березка» (далее Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного
образования и с учетом программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (пилотный
вариант), а также парциальных программ.
Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также:
•

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 г. № 1155);

•

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН
2.4.1.3049-13
(утверждены
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);

•

Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н)

Программа является нормативно-управленческим документом организации и
согласно Закону «Об образовании в РФ» определяет объем, содержание, планируемые
результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию
образовательной деятельности в МБДОУ
и обеспечивает построение целостного
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка
– физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое – во взаимосвязи.

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы
организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, коллективнораспределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во
времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых
ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников МБДОУ с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Программа направлена на:
•

создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной
социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;

•

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

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования
детей:
•

социально-коммуникативное развитие;

•

познавательное развитие;

•

речевое развитие;

•

художественно-эстетическое развитие;

•

физическое развитие.

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного
процесса:
•

Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и
координации деятельности всех педагогов МБДОУ.

•

Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования,
взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и
формах детской деятельности.

•

Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной
предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной
деятельности; в реальном и опосредованном обучении.

•

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных
услугах МБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию
качества получаемых услуг

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения образовательных
отношений.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
•

нормативно-правовой базы .

•

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей,
отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка,
болезнь и т.д.).
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять
свое поведение в зависимости от места в нем.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику,
космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д.).
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие
способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют
себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать
сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,
на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

МБДОУ детский сад "Берёзка"
СПИСОК ДЕТЕЙ
Подготовительной группы
Комбинированного вида
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Фамилия, имя, отчество

дата рождения

ПАСПОРТ ГРУППЫ
Характеристика контингента воспитанников
В подготовительной группе (возраст от 6 до 7 лет) ____детей, из них
____девочек,______ мальчиков.
Общие сведения о детях и родителях
№
Дата
Дата
Ф. И.
п/
рождени поступл
ребенка
п
я
в ДОУ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2

3

4

Домашний адрес,
телефон

Ф. И. О. родителей

Социальны
й статус
семьи

5

6

7

ЛИСТОК ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
ГРУППЫ
НА 2018-2019 УЧ ГОД.

№
п/
п

Ф. И.
ребенка

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Физкульт
Антропометрия
урная
середина
начало
группа
Групп
года
конец года
Группа Основно
года
(основная
а
январь
май 2019
й
здоров
сент 2018
или
мебел
2019
диагноз
ья
подготои
вительная
рост вес рост вес рост вес
)
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ НА 2018-2019 Г.

Виды организованной
деятельности

Интеграция
Количе
видов
ство
Интеграция видов организованной организованной
(по
деятельности (примерная)
деятельности,
проутвержденная в
грамме)
детском саду

Познавательноисследовательская
(исследование объектов
окружающего мира и
экспериментирование с
ними)

1

Игровая деятельность;
конструирование из различных
материалов; коммуникативная
деятельность; двигательная
деятельность; элементарная
трудовая деятельность

Коммуникативная.
Восприятие
художественной
литературы и фольклора

2

Познавательно-исследовательская
деятельность; музыкальная
деятельность; изобразительная
деятельность; коммуникативная
деятельность; игровая
деятельность

Изобразительная
деятельность:
рисование;
лепка;
аппликация

2
1
1

Коммуникативная деятельность;
конструирование из различных
материалов; восприятие
художественной литературы и
фольклора; музыкальная
деятельность; элементарная
трудовая деятельность

Двигательная деятельность

2

Познавательная деятельность;
коммуникативная деятельность;
игровая деятельность

Музыкальная деятельность

2

Восприятие художественной
литературы
и фольклора; коммуникативная
деятельность; игровая
деятельность

Формирование
элементарных
математических
представлений
Общее количество

2

13

Расписание
занятий в подготовительной группе
Понедельник
1. Математика
2. Рисование
Логопедическое занятие
Вторник
1. Развитие речи
2. Музыка
3. Физкультура
Хореография
Логопедическое занятие
Среда
1 Математика
2 Рисование
3 Психокоррекция
Логопедическое занятие
Четверг
1.
2.
3.
4.
5.

Развитие речи
Лепка- Аппликация
Физкультура
Хореограф
Логопедическое занятие
Пятница

1.
2.
3.
4.
5.

Музыка
Ознакомление с окружающим миром
Физкультура
Психокоррекция
Логопедическое занятие

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ПОДГРУППАМ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1-я подгруппа
№
п/п

Ф. И. ребенка

2-я подгруппа
№
п/п

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Ф. И. ребенка

Образовательная область «Физическое
развитие»
Цель: воспитание здорового, жизнерадостного,
гармонически и творчески развитого ребенка.

физически

совершенного,

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС
дошкольного образования:
•

Приобретение опыта в следующих видах деятельности:
•

двигательной, направленной на развитие координации и гибкости;

•

способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движений,
крупной и мелкой моторики обеих рук;

•

связанных с правильным, не наносящим ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в 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.)

Задачи и направления физического развития в соответствии с программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
•

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
•

•

формирование у детей начальных представлений о здоровом образе
жизни

Физическая культура:
•

сохранение, укрепление
и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления;

•

обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной
осанки;

•

формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений;

•

развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.

Общие цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие»
конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в конкретной
возрастной группе. С задачами и содержанием образовательной работы в конкретных
возрастных группах можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.:
Принципы физического развития:
Методы физического развития:
Средства физического развития:
•

Двигательная активность, физические упражнения;

•

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);

•

Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий)

Формы организации образовательной работы с детьми:
•

НОД по физическому развитию в зале и на свежем воздухе

•

НОД по музыкальному развитию детей

•

Подвижные игры

•

Физкультурные упражнения на прогулке

•

Утренняя гигиеническая гимнастика

•

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей

•

Бодрящая гимнастика

•

Физкультминутки

•

Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники

•

Закаливающие процедуры

•

Корригирующая гимнастика

•

День здоровья

•

Соревнования, эстафеты

Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими
на основе овладения литературным языком своего народа
Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:
•

Овладение речью как средством общения;

•

Обогащение активного словаря;

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
•

Развитие речевого творчества;

•

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;

•

Формирование звуковой аналитико-синтетической
предпосылки обучения грамоте

активности

как

Основные направления работы:
•

Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой
происходит общение

•

Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной
речи и произношения

•

Формирование грамматического строя речи:

•

•

морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);

•

синтаксис (освоение
предложений);

•

словообразование

различных

типов

словосочетаний

и

Развитие связной речи:
•

диалогическая (разговорная) речь;

•

монологическая речь (рассказывание)

•

Воспитание любви и интереса к художественному слову

•

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение
звука и слова, нахождение места звука в слове)

Принципы развития речи:

•

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития

•

Принцип развития языкового чутья

•

Принцип формирования элементарного осознания явлений

•

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи

•

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности

•

Принцип обеспечения активной языковой практики

Средства развития речи:
•

Общение взрослых и детей;

•

Культурная языковая среда;

•

Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной
деятельности

•

Художественная литература;

•

Изобразительное искусство, музыка, театр;

•

Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам
Программы

•

Пересказ коротких рассказов и сказок.

Воспитание любви и интереса к художественному
слову.
Знакомство
детей
с
художественной
литературой
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)
Задачи:
•

Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания,
приобщения к словестному искусству, воспитания культуры чувств и
переживаний.

•

Приобщать к словестному искусству, в том
художественное восприятие и эстетический вкус.

•

Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное
словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте.

•

Развивать литературную речь.

Формы:

числе

развивать

•

Чтение литературного произведения.

•

Рассказывание литературного произведения.

•

Беседа о прочитанном произведении.

•

Обсуждение литературного произведения.

•

Инсценирование литературного произведения.

•

Театрализованная игра.

•

Игра на основе сюжета литературного произведения.

•

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.

•

Сочинение по мотивам прочитанного.

•

Ситуативная
беседа
произведения.

по

мотивам

прочитанного

литературного

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову:
•

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается
как традиция.

•

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и
особенности детей, а также способность книги конкурировать с
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне
зрительного ряда.

•

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских
проектов с включением различных видов деятельности: игровой,
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе
чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев,
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.

•

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной
литературой в пользу свободного непринудительного чтения.

•

Образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие»

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.
Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО:
•

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 МБДОУ.

•

Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.

•

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

•

Овладение речью как средством общения и культуры.

Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание:
Задачи:
•

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных
и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно
оценивать свои поступки и поступки сверстников.

•

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональное
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного
отношения к окружающим.

•

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по нравственному
воспитанию детей в разных возрастных группах можно ознакомиться в программе «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Патриотическое воспитание:
Направления патриотического воспитания:
• Образ Я
• Семья

• Детский сад
• Родная страна
Компоненты патриотического воспитания:

Трудовое воспитание:
Виды труда:
• Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию).
• Хозяйственно-бытовой
совместная деятельность).

труд

(содружество

взрослого

и

ребенка,

• Труд в природе.
• Ознакомление с трудом взрослых.
• Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику,
младшему ребенку).
Формы организации трудовой деятельности
•

Поручения:

•

простые и сложные;

•

эпизодические и длительные;

•

коллективные и индивидуальные.

•

Коллективный труд (не более 30 минут).

•

Дежурство (не более 10 минут):

•

формирование общественно-значимого мотива;

•

нравственный, этический аспект.

Формирование
жизнедеятельности:

основ

безопасности

Цели:
• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;
• формирование предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира)

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ:
• Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке
и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно
– неопасно».
• Научить
ребенка
быть
внимательным,
осторожным,
предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким последствиям
могут привести те или иные его поступки.
• важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в
основе безопасного поведения.
понимания информация.

•

Образовательная область «Познавательное
развитие»

Познавательное развитие дошкольников включает в себя:
• Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов
деятельности, вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих игр).
• Развитие любознательности (посредством развития познавательной
мотивации, развития воображения и творческой активности).
• Формирование специальных способов ориентации (посредством
экспериментирования с природным материалом, использования схем, символов,
знаков).
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе
Программы. Определяет главной целью построения всего образовательного процесса
полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и
художественных способностей. Для развития познавательных способностей огромное
значение приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их
самодеятельности и познания окружающего мира.
Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального
развития детей дошкольного возраста
•

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий
в познании различных количественных групп, дающих возможность
накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания.

•

Использование разнообразного дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными
предметами, величинами.

•

Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное
использование слов, обозначающих математические понятия, явления
окружающей действительности.

•

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «детидети».

•

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях
детей организуют в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация
провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.

•

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает
возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его
осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации
ситуации для познания детьми отношений между предметами, когда
ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и
уверенности в собственных силах.

•

Психологическая перестройка позиции педагога на личностноориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения,
содержанием которого является формирование у детей средств и способов
приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной
деятельности.

•

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают
положительный эмоциональный фон для проведения обучения,
способствуют возникновению познавательного интереса.

.

Образовательная область «Художественноэстетическое развитие»
Цель в соответствии с ФГОС ДО: воспитание художественных способностей
детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства
художественной выразительности, свойственные разным видам искусства.
Задач:
• 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.
• Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Направления художественно-эстетического развития:
• Рисование.
• Лепка.
• Аппликация.
• Художественный труд.

•
•
•

•

Дизайн.
Творческое конструирование.
Музыкальное развитие.

из крупногабаритных модулей.
Формы организации обучения конструированию:
• по модели;
• по условиям;
• по образцу;
• по замыслу;
• по теме;
• каркасное;
• по чертежам и схемам.

МБДОУ
+

семья

Духовное благополучие. Познавательное развитие:
•

Достаточность информационного поля

•

Интеллектуальная компетентность

•

Высокая познавательная ценность занятий

Эмоциональное состояние. Душевное здоровье:
•

Развивающее общение со взрослым

•

Развивающая среда

•

Доверие к окружающему миру

•

Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников:

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество
педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники

образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника,
определяющая путь развития его личности.
Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями
воспитанников:
•

Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ.

•

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

•

Возрождение традиций семенного воспитания.

•

Повышение педагогической культуры родителей.

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников:
•

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

•

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

Изменение позиции педагога для
сотрудничества с семьями воспитанников:
Традиционная роль педагога
Выступающий лидер (указывает, как
надо поступить)
Руководит
Оценивает ребенка и предоставляет
родителям информацию о его развитии
Ответы на все вопросы знает сам
Ставит цель развития ребенка и группы
в целом
Ожидает,
что
родители
будут
относиться к нему как к знатокуспециалисту

выстраивания

взаимодействия

и

Педагог-партнер
Гид (ведет, опираясь на инициативу
участников)
Задает вопросы
Спрашивает родителей о ребенке и
вместе с ним оценивает его развитие
Ищет решение проблем вместе с
родителями
Узнает цели и пожелания родителей в
отношении их ребенка и группы в
целом и добавляет к ним свои
предложения
Вместе с родителями обсуждает и
находит те виды детской деятельности,
которые подходят по условиям и стилю
жизни

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
• Открытость МБДОУ для семьи.
• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.

•

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые
подходы к развитию ребенка в семье и детском саду.

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников:
Направления
взаимодействия
Изучение семьи, запросов,
уровня психологопедагогической
компетентности, семейных
ценностей.

Формы взаимодействия
•
•
•
•

Информирование
родителей

Консультирование
родителей
Просвещение и обучение
родителей

Совместная деятельность
МБДОУ и семьи

Социологическое обследование по определению
социального статуса и микроклимата семьи;
беседы
(администрация,
воспитатели,
специалисты);
наблюдения за процессом общения членов семьи
с ребенком;
анкетирование;

Рекламные буклеты;
журнал для родителей;
визитная карточка учреждения;
информационные стенды;
выставки детских работ;
личные беседы;
общение по телефону;
индивидуальные записки;
родительские собрания;
официальный сайт МБДОУ;
общение по электронной почте;
объявления;
фотогазеты;
• памятки.
Консультации по различным вопросам
(индивидуальное, семейное, очное
консультирование)
По запросу родителей или по выявленной проблеме:
• семинары;
• семинары-практикумы;
• мастер-классы;
• приглашения специалистов;
• официальный сайт организации;
• персональные
сайты
педагогов
или
персональные web-страницы в сети Интернет;
• творческие задания;
• тренинги;
• подготовка и организация музейных экспозиций
в МБДОУ;
• папки-передвижки;
• папки-раскладушки.
• Дни открытых дверей;
• организация совместных праздников;
• совместная проектная деятельность;
• выставки семейного творчества;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

семейные фотоколлажи;
субботники;
экскурсии;
досуги с активным вовлечением родителей.

Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий:
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ:
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МБДОУ соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (Учебный план на 2016-2017
учебный год).
В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непосредственно
образовательной деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная
деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе.)
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее
50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
В МБДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования реализуется трехчастная модель построения
образовательного процесса.
Образовательный процесс может быть условно подразделен на:
•

Совместная деятельность, включающая в себя:
• Образовательную
деятельность,
осуществляемую
в
процессе
организации различных видов детской деятельности: игровой, двигательной,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
восприятия
художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного
бытового труда, конструирования из различных материалов, изобразительной,
музыкальной
(далее
по
тексту
«непосредственно
образовательная
деятельность»).
• Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов.
• Индивидуальную работу с детьми.

•

Самостоятельная деятельность детей.

•

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.

Совместная 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.

• Организация развивающей предметнопространственной среды МБДОУ:
Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ строится с учетом
особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.
Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом
принципов:
•

содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной
среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы.
Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы
(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей );

•

трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
от меняющихся интересов и возможностей детей);

•

полифункциональности
(Возможность
различных
составляющих
предметной
полифункциональных предметов);

•

вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и
периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна
проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены
элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон,
разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются

разнообразного
использования
среды,
наличие
в
среде

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов
обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей);
•

доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности.
Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество
игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не
должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься);

•

безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким
образом, чтобы обеспечивать:
•

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;

•

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.

•

эмоциональное благополучие
пространственным окружением;

•

возможность самовыражения детей.

детей

во

взаимодействии

с

предметно-

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует
помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты
развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по
пяти образовательным областям.
Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки,
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной
области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из
которых соответствует детским видам деятельности.
Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным
особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной
и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены
предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).
Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ
предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора
детьми разных видов деятельности (физкультурные, театральные, для сюжетно – ролевых
игр, библиотека, школа, больница и. т. п.)

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ детского сада «Березка»
А.Б. Фокина

Режим дня для детей старшего дошкольного возраста
в холодный период
Прием, утренний осмотр, беседы, игры 7.30 - 8.20
Утренняя гимнастика

8.20 - 8.30

Водные процедуры,
Подготовка к завтраку

8.30 - 8.40

Завтрак

8.40 –9.00

Гигиеническая минутка

9.00 –9.05

Подготовка к занятиям,
(между занятиями, физминутки)

9.05 -10.30

Прогулка, второй завтрак,
игры на свежем воздухе,
самостоятельная игровая деятельность, 10.30 –12.00
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
подготовка к обеду

12.00 –12.20

Обед

12.30 –12.50

Водные процедуры
(обширное умывание)

12.50 –13.00

Дневной сон

13.00 –15.00

Пробуждение, гимнастика
после сна, воздушные процедуры,
подготовка к полднику

15.00 – 15.10

Полдник

15.10 – 15.20

Прогулка, занятия, игры, развлечения

15.20 – 17.30

Уход домой

17.30

Режим дня для детей старшего дошкольного возраста
в летний период
Прием, утренний осмотр, беседы, игры 7.30 - 8.20
Утренняя гимнастика
8.20 - 8.30
Водные процедуры,
Подготовка к завтраку
8.30 - 8.40
Завтрак
8.40 –9.00
Гигиеническая минутка
9.00 –9.05
Подготовка к занятиям,
(между занятиями, физминутки)
9.05 -10.10
Прогулка, второй завтрак,
игры на свежем воздухе,
самостоятельная игровая деятельность, 10.10 –12.00
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
подготовка к обеду
12.00 –12.20
Обед
12.30 –12.50
Водные процедуры
(обширное умывание)
12.50 –13.00
Дневной сон
13.00 –15.00
Пробуждение, гимнастика
после сна, воздушные процедуры,
подготовка к полднику
15.00 – 15.10
Полдник
15.10 – 15.20
Прогулка, занятия, игры, развлечения
15.20 – 17.30
Уход домой
17.30

