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Целевой раздел
1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) является документом, представляющим модель образовательного
процесса дошкольных разновозрастных групп МБОУ «Борисовская основная
общеобразовательная школа №4», п. Борисовка, Белгородской области.
1.1. Введение
Основная образовательная программа разработана
рабочей группой
педагогов МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»в
составе: Скрынник М.Н., директора школы, Воскобойник Е.Н., заместителя
директора по учебно-воспитательной работе, Несвитайло З.Н., воспитателя
разновозрастной группы.
Программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей.
Основная образовательная программа дошкольного образования определяет
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного
процесса
на
уровне
дошкольного
образования.
Образовательная программа разработана на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образовании «Детство»
/ Т.И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «Издательство
«Детство-пресс», 2014.
Основная образовательная программа дошкольного образования
разновозрастных групп МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная
школа №4.» разработана в соответствии с требованиями основных нормативных
документов:
- Федеральным законом «Об образовании в РФ» (Принят 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ)
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 Санитарно-эпидемиологических требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13)
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 г. №1155).
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа – образовательным программам
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Уставом МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4».
Программа сформирована
как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования).

Общая характеристика образовательного учреждения.
Полное наименование: «Муниципальное бюджетное учреждение «Борисовская
основная общеобразовательная школа №4», дошкольные разновозрастные
группы.
Сокращѐнное наименование Учреждения: МБОУ «Борисовская ООШ №4»
Юридический адрес: 309341, Россия, Белгородская область, Борисовский
район, пос. Борисовка, ул. Грайворонская; 229
Информационный сайт ДОУ:htt: // borschoo14. Ru/
Адрес электронной почты: school4_bor@ mail.ru
Год ввода в эксплуатацию: Дошкольные разновозрастные группы МБОУ
«БООШ №4» функционируют с 1998 года.
Деятельность
в
дошкольных
группах
организуется
на
основе
правоустанавливающих документов:
Лицензия на право введения образовательной деятельности, установленной
формы и выданной
«09»
декабря 2011 г., серия РО,
№ 031923,
регистрационный номер №5056, департаментом образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области, срок действия лицензии бессрочная.
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления муниципальным имуществом: 31-АВ № 259638 от 20.12.2011 г.
Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного
пользования на земельный участок:31-АВ № 259640 от 20.12. 2011 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 31.БО.09.000.М.000866.09.13
от 23.09.2013 г.
Дошкольные разновозрастные группы МБОУ «Борисовская ООШ №4»
осуществляет свою деятельность в соответствии федеральных, региональных и
муниципальных нормативно-правовых актов, регламентирующих работу
дошкольного образовательного учреждения:
 Конституция Российской Федерации,
 Конвенция «О правах ребенка»,
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года «Об образовании в
Российской Федерации»,
 иные законы Российской Федерации,
 указы и распоряжения Президента Российской Федерации,
 постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,
 ФГТ и ФГОС ДО
 СанПиН 2.4.1.3049-13
 законодательные и иные правовые акты государственных органов,

 нормативные правовые акты органов местного самоуправления района,
 решения органов управления образования всех уровней.
1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации
основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного
образования,
УставомМБОУ,
реализуемой
примерной
основной
общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство»,
на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности,
потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное
образовательное учреждение.
Образовательная программа
в соответствии с ФГОС дошкольного
образования направлена на достижение следующих целей:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребѐнка в получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательной программы дошкольного образования, их
структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей дошкольного возраста и обеспечивает развитие личности
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей и направлена на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей.
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создания благоприятных условий для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
8) обеспечения психолого – педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы.
Принципы и подходы к формированию Программы.
Принципы и подходы к формированию Программы основаны на
положениях Конституции Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации и с учѐтом Конвенции ООН о правах ребѐнка:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников) и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской
деятельности,
в
форме
творческой
активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Также учитываются основные принципы дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5) сотрудничество с семьѐй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей.
Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе
системы принципов деятельностного обучения:
- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми
и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и
взаимопомощи;
- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с
детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у
ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом,
социокультурных отношениях);
- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка
по индивидуальной траектории развития и саморазвития – в совеем темпе, на
уровне своего возможного максимума;
- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие
творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного
опыта творческой деятельности;
- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора
материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения,
информации, способа действия и др.;
- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании,
технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием,
определяется вектор на дальнюю перспективу развития.
Деятельностный подход: организация образовательного процесса
строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее
содержание и форма.
Для детей раннего возраста (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 - 8 лет):
• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие
виды игры);
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
•познавательно-исследовательская (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 (рисования, лепки, аппликации);
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные
мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение
самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в
успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически
ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют
реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о
состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей,
специфических возможностей развития каждого ребенка.

Компетентностный подход позволяет педагогам МБДОУ структурировать
содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с
потребностями, интересами воспитанников.
Интегративный подход дает возможность развивать в единстве
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.
1.4.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей дошкольного возраста.
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги.
В образовательном учреждении
действует две разновозрастные группы, ее
посещают дети от 3 до 6,6 лет.
Комплектование групп: количество групп – 2 группы:
разновозрастная (2 младшая и средняя) группа – 30 воспитанника;
разновозрастная (средняя и старшая) группа – 33 воспитанника;
Режим работы
Режим работы учреждения устанавливается, исходя из
потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования учреждения,
и является следующим:
рабочая неделя - пятидневная (с выходными днями суббота, воскресенье);
длительность работы - 12 часов;
график работы - с 7.00 до 19.00 часов
Кадровый потенциал.
Воспитательно-образовательная
работа
в
дошкольных
группах
осуществляется педагогическим коллективом, состоящим из 5 педагогических
работников. Из них: воспитатели — 4, музыкальный руководитель — 1.
Образовательный ценз педагогов:
Высшее образование имеют 3 педагога (60%), среднее специальное
образование – 2 педагога (40%).
Педагоги
имеют
следующую
квалификацию:
первая категория — 4 педагога (80%), без категории – 1 педагог (20%).
Педагогический стаж:
От 1 года до 5 лет – 1 (20%); от 5 до 10 лет — 1 (20%), более 10 лет — 3
(60%).
Возрастной ценз педагогов:
20 — 30 лет — 2 (40%), 30-50 лет — 3 (60%).

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. №276). В МБОУ
имеется план работы по подготовке педагогических работников к аттестации. По
итогам аттестации производится соответствующая запись в трудовую книжку,
копия выписки из приказа Департамента об установлении педагогическому
работнику первой или высшей квалификационной категории хранится в личном
деле педагога.
Педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещения и
активное участие в методических объединениях района, прохождение
процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов Борисовского
района, что способствует повышению профессионального мастерства,
положительно влияет на развитие дошкольного образования.
Социальный статус родителей
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую
очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив разновозрастных групп
стремиться создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу,
в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями,
взаимопонимание и сотрудничество.
2015-2016
Количество детей
62
Особенности семьи Полные семьи
23
Одинокие
2
В разводе
Вдовы
Опекуны
многодетные
13
Жилищные условия Имеют собственное жилье 57
Живут с родителями
4
снимают
1
Социальный состав интеллигенция
рабочие
30
служащие
27
домохозяйки
6
предприниматели
Организация питания.
В дошкольных группах осуществляется 4-х разовое питание в
соответствии с «Примерным 10-дневным меню для организации питания детей
от 2-х до 3–х лет и от 3-х до 7-ми лет в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы

дошкольного образования с 12 - часовым пребыванием детей» и Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 13.
В МБОУ десятидневное меню выполняется, завтраки и обеды готовятся
строго по технологическим картам, вовремя заполняются и ведутся журналы
бракеража сырой и готовой продукции. Меню-требования заполняются в
соответствии с установленными требованиями.
Согласно санитарно – гигиеническим требованиям соблюдение режима
питания в детском саду организовано,4-х разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак,
обед, полдник.
При составлении меню – требования, медсестра руководствуется
разработанным и утверждѐнным 10 дневным меню, куда вошли все
необходимые пищевые продукты в соответствии с требованиями СанПиН.
Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов принято 1:1:5.
Предусмотрена следующая калорийность каждого приѐма пищи завтрак 25%,
обед – 35-40%, полдник – 10%, ужин – 20-25%.
Основными принципами организации рационального питания детей в
дошкольной группы является:
 обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его
нормального роста;
 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая
энергетическим затратам детей;
 сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым
пищевым ингредиентам;
 максимальное разнообразие рациона;
 высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и
блюд, обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность
пищевой ценности;
 учѐт индивидуальных особенностей детей.
Организация питания в разновозрастной группе сочетается с правильным
питанием ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о
продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня, вывешивая
ежедневное меню детей.
Важнейшим условием правильной организации питания детей является
строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и
процессу приготовления и хранения пищи.
В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных
заболеваний повар строго соблюдает установленные требования к
технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. Результатом

является отсутствие зафиксированных случаев отравления и заболевания детей в
течение последних трех лет.
Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.
Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего и
дошкольного возраста.
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см,
прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными
движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более
активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества
предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не
способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их
от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде
сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные
пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать
р и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать
простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки
и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное
значение для умственного и социального развития дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это
и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое,
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того,
познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть
рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой
сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе
простые поручения. частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей
воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в
помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке,
во время ходьбы и подвижных игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное
и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько
размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно
использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие,
тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его
представления о мире и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они
начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских
высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова,
придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение
грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр.
Возрастные и индивидуальные особенности детей

младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет)
Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника. В это
время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми,
сверстниками, с предметным миром. Характерное для ребенка третьего года
жизни требование «я – сам» отражает появление у него новой потребности в
самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей.
Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь
каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость
переживания успеха в деятельности. К концу младшего дошкольного возраста
начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со
взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают
дети. Дети 3-4 лет – это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их
развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он
получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Среди
детей этого возраста больше девочек, чем мальчиков. Большинство детей имеют
вторую группу здоровья.
Возрастные и индивидуальные особенности детей среднего
дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)
У детей пятого года жизни возросли физические возможности: движения
стали значительно более уверенными и разнообразными. Они испытывают
острую потребность в движении. В случае неудовлетворения этой потребности,
ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. В средней группе
особенно важно наладить разумный двигательный режим. На пятом году жизни
активно проявляется стремление детей к общению со сверстниками. Дети
общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты
становятся более длительными и активными. Воспитатель использует это
стремление
для
налаживания
дружеских
связей
между
детьми.
Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским
вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их с детьми
помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную
активность в нужное русло, с другой – укрепляет доверие дошкольников к
взрослому. Это способствует появлению чувства уважения к старшим.
Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает
новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни.
У него ярко проявляется интерес к игре. Игровая мотивация активно
используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды
непосредственно образовательной деятельности либо проходят в форме игры,
либо содержат игровые ситуации и действия. У детей наблюдается пробуждение
интереса к правилам поведения. Они отличаются высокой эмоциональностью,
ярко и непосредственно выражают свои чувства. Воспитатель пробуждает
эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам,
элементарную взаимопомощь. Педагог развивает эстетические чувства детей,

творческие способности. По гендерной принадлежности в группах больше
мальчиков. Преобладающая группа здоровья – вторая.
Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего дошкольного
возраста (от 5 до 6 лет)
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в
этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы
деятельности и поведения.
Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение
шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы –
возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на
возможностях саморегуляции.
Формируются социальные представления морального плана, старшие
дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о
добре и зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из личного
опыта или литературы.
Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников
постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи.
Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события и
факты.
Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со
сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению
детского сообщества. Сверстник становится интересен какпартнер по играм и
практической деятельности. Развивается система межличностных отношений,
взаимных симпатий и привязанностей.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.
Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход
игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность
регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В старших
группах больше мальчиков, чем девочек. Дети в основном со второй группой
здоровья.
2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования.
2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в
ФГОС дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования
представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до7 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при
решении управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством
их включения в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников
разновозрастной группы детского сада.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
2.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного
образования включает целевые ориентиры возможных достижений детей, что
соответствует требованиям Федеральных Государственных стандартов
дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства
образования и науки РФ)
К трем годам:
— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими

—

—

—

—

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении
результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает

им.












Четвѐртый год жизни
Ребенок 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
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,
сопереживает героям.
Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в
повседневном общении и бытовой деятельности
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями,
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел
первичные умения ролевого поведения. Способен предложить
собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке.

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический
строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными
предложениями
 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок
проявляет положительное отношение к разнообразным физическим
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной
деятельности, 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)
 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
 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознаѐт свои отдельные умения и
действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я
умею сам застѐгивать куртку» и т.п.)
 Узнаѐт дом, квартиру, в которой живѐт, детский сад, группу, своих
воспитателей, няню. Знает членов семьи и ближайших родственников.
Разговаривает со взрослыми о членах 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
 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»),
может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и
правилам поведения. 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.

Пятый год жизни. Средняя группа.
 Ребенок 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.
 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.
 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. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и
уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в
практических делах, но и активно стремится к познавательному,
интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов
поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет
по имени и отчеству.
 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала
игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет
самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместителей, с
интересом включается 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 принимает игровую задачу, проявляет интерес к
результату, выигрышу.
 Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок 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

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными.
Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой
возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной
деятельности быстро 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
культурногигиенических 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.
 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.
 Имеет представления — о себе: знает свои имя полное и краткое,
фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею
рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»).
 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.
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 значимости профессий
родителей, устанавливает связи между видами труда.
 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей
страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей
страной.
 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 научился («строить дом»).
 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 значимости
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.
 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей
страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей
страной.
 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность,
стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со
стороны взрослых и 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 ребенок может наметить действия, направленные на
достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать
взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.
Шестой год жизни. Старшая группа.
 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах
деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может
самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить
замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
 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 взаимоотношений. Ребенок 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, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют
в точном соответствии с игровой задачей и правилами. Имеет богатый

словарный запас Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй
речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок
пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Проявляет
интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку.
 Может самостоятельно придумать и выполнить несложные
физические упражнения Самостоятельно выполняет основные культурногигиенические 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 поручениям взрослых,
проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в
сотрудничество.
 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и
самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 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 свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес,
номер 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,
стремится 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 значимости профессий родителей,
устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о
родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы,
испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о
природе родной страны, достопримечательностях 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, владеет приемами справедливого
распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять
правила культуры поведения, представляет 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 взрослым.

II. Содержательный раздел
Содержание
программы
определяется
в
соответствии
с
направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в разновозрастных
группах
обеспечивается
реализацией
примерной
основной
общеобразовательнойпрограммой
дошкольного
образования
«Детство»
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.
Образование осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
1.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными
областями.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее - образовательные
области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.);
 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает
 развитие предпосылок 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.).
Физическое развитие включает
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость;
 способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Формы работы по образовательным областям
направления
развития
и
образования
детей (далее образовательные
области):
Физическое
развитие

Формы работы
Младший
дошкольный Старший дошкольный
возраст
возраст
Дети 3-5лет
дети5-7лет
 Игровая
беседа
с  Физкультурное занятие
элементами
 Утренняя гимнастика
 движений
 Игра
 Игра
 Беседа
 Утренняя гимнастика
 Рассказ
 Интегративная
 Чтение
деятельность
 Рассматривание.
 Упражнения
 Интегративная
 Экспериментирование
 деятельность
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Рассказ

 Чтение
 Проблемная ситуация

Социально Игровое упражнение
коммуникативное  Индивидуальная игра
 Совместная
с
воспитателем игра
 Совместная
со
сверстниками
игра
(парная, в малой группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация
морального
выбора
 Поручение
 Дежурство.































Речевое развитие














Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за 

Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем
игра.
Совместная со сверстниками
игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация
морального
выбора.
Проектная
деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр
и
анализ
мультфильмов,
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого
и
детей
тематического
характера
Проектная деятельность
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение
проблемных
ситуаций.
Разговор с детьми

объектами
природы,
трудом взрослых).
Интегративная
деятельность
Хороводная
игра
с
пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра










Игра
Проектная деятельность

Создание коллекций
Интегративная деятельность

Обсуждение.
Рассказ.

Инсценирование

Ситуативный разговор с

детьми

 Сочинение загадок

 Проблемная ситуация
 Использование
различных видов театра
Познавательное
 Рассматривание
 Создание коллекций
развитие
 Наблюдение
 Проектная деятельность
 Игра Исследовательская
экспериментирование
деятельность.
.
 Конструирование
 Исследовательская
 Экспериментирование
 деятельность
 Развивающая игра
 Конструирование.
 Наблюдение
 Развивающая игра
 Проблемная ситуация
 Экскурсия
 Рассказ
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Рассказ
 Интегративная
 Интегративная
деятельность
деятельность
 Экскурсии
 Беседа
 Коллекционирование
 Проблемная ситуация
 Моделирование
 Реализация проекта
 Игры с правилами
Художественно –  Рассматривание
 Изготовление
украшений
эстетическое
эстетически
для группового помещения к
развитие
привлекательных
праздникам, предметов для
предметов
игры, сувениров, предметов
для
познавательно Игра
исследовательской
 Организация выставок
деятельности.
Изготовление украшений
 Создание
макетов,
 Слушание
коллекций и их
соответствующей
оформление
возрасту народной,
классической,
детской  Рассматривание эстетически
привлекательных
музыки
 Экспериментирование со предметов

Звуками
 Музыкальнодидактическая игра
 Разучивание
музыкальных
игр
танцев
 Совместное пение

 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей
возрасту
народной,
и
классической,
детской
музыки
 Музыкально- дидактическая
игра
 Беседа
интегративного
характера,
элементарного
музыковедческого
содержания)
 Интегративная деятельность
 Совместное
и
индивидуальное
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический
танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная
сюжетная
игра

3.
Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик. Развитие ребенка в образовательном процессе детского
сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и
специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по Примерной
образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В Солнцевой и др. является ситуационный
подход. Основной единицей образовательного процесса 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. 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. Главными задачами таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы.
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.
Ситуационный
подход
дополняет
принцип
продуктивности
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на
развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного
содержания. Этому способствуют современные способы организации
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно
образовательная
деятельность
основана
на
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В
сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке
непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый
детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие
способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально
оборудованном помещении музыкального зала.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями
действующего СанПиН.

Виды детской деятельности для детей дошкольного возраста
(2 года - 8 лет)











игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры;
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
познавательно-исследовательская (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 (рисование, лепка, аппликация);
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости,
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени включает:

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском
саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от
содержания организованной образовательной деятельности в первой половине
дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки
включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природным материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми.
В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами,
схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что
узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма
организации
художественно-творческой
деятельности
детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя
и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий,
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),

способов
интеллектуальной
деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом
случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд
и труд в природе.

4. Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей,
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного
здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов
и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей;
принцип научности - подкрепление проводимых
мероприятий,
направленныхна укрепление
здоровья,
научно
обоснованными и
практически апробированными методиками;
 принцип
комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов
деятельности;
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния
здоровья;
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных
результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий:
 организация здоровьесберегающей среды в разновозрастных группах;
 обеспечение благоприятного течения адаптации;
 выполнение санитарно-гигиенического режима.
2. Организационно-методическое и педагогическое направление:
 пропаганда ЗОЖ (здорового образа жизни) и методов оздоровления в
коллективе детей, родителей и педагогов;



изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта
по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и
методик;
 систематическое
повышение
квалификации
педагогических
и
медицинских кадров;
 составление планов оздоровления;
 определение показателей
физического развития, двигательной
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья.
3. Физкультурно-оздоровительное направление:
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.
4. Профилактическое направление:
 проведение обследований
по скрининг - программе и выявление
патологий;
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике
и нераспространению инфекционных заболеваний;
 предупреждение
острых заболеваний
методами неспецифической
профилактики;
 противорецидивное лечение хронических заболеваний;
 дегельминтизация;
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
№ Мероприятия
п\
п
1. Обеспечение здорового ритма
жизни
щадящий
режим
/
в
адаптационный период/
- гибкий режим дня
определение
оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
2. Двигательная активность

Группы

Периодичность

Ежедневно
в
младшая адаптационный
подгруп период
па
ежедневно
ежедневно

2. Утренняя гимнастика
1.
2. Организованная образовательная
2. деятельность по физическому
развитию
Вся
- в зале;
группа
-

Воспитатели,
медицинская
сестра,
педагоги
все педагоги,
медицинская
сестра

Вся
группа
Вся
группа
Вся
группа
Вся
группа

Ответственн
ые

Ежедневно

Воспитатели,

Ежедневно

Воспитатели

2 р. в неделю

Воспитатели

1 р. в неделю

Воспитатели

Вся
- на улице.
группа
2. Спортивные упражнения (санки, Вся
3. лыжи, велосипеды и др.)
группа
2. Элементы спортивных игр
4.

25. Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг;
- поход в лес.
2.7 Физкультурные
праздники
.
(зимой, летом)
«День здоровья»
«Весѐлые старты»
2.8 Каникулы
(организованная
.
образовательная деятельность
не проводится)

старшая
подгруп
па

2 р. в неделю

Воспитатели

2 р. в неделю

Воспитатели

Вся группа
Вся группа
Старшая
подгруппа
вся группа
старшая
подгруппа
Вся группа

Лечебно – профилактические
мероприятия
3.1 Витаминотерапия
Вся группа
.
3.2 Профилактика
гриппа Групповая
.
(проветривание после каждого комната
часа,
проветривание
после
НОД)
3.3 Физиотерапевтические
По
.
процедуры
(кварцевание, показаниям
ингаляция)
врача
3.4 Фитоадентогены (женьшень и Вся группа
.
эвкалипт)
3.5 Фитонезидотерапия
(лук, Вся группа
.
чеснок)

1 р. в неделю
1 р. в месяц
1 р. в год

Воспитатели

Воспитатели,
1 р. в год
Музыкальны
1 р. в год
й
руководитель
1 р. в год (в Все педагоги
соответствии
с
годовым
календарным
учебным
графиком )

3.

Курсы 2 р. в медсестра
год
В
медсестра
неблагоприят
ный
период
(осень, весна)
В
течении медсестра
года
Осень, весна

медсестра

В
Воспитатели
неблагоприят медсестра
ный
период
(эпидемии
гриппа,
инфекции
в
группе)

4.
4.1
.
4.2
.
4.3
.

Закаливание
Контрастные воздушные ванны

Вся группа

Ходьба босиком

Вся группа

Облегчѐнная одежда детей

Вся группа

4.4 Мытьѐ рук, лица
.

Вся группа

После
дневного сна
Лето

Воспитатели
Воспитатели

В течении дня Воспитатели,
помощник
воспитателя
Несколько раз Воспитатели,
в день
помощник
воспитателя

5.Региональный компонент
Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных
образовательных организаций /Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. –
Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с.
Основная цель парциальной интегрированной региональной программы социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие
личности посредством приобщения детей к культуре родного края,
формирование исторического и патриотического сознания через изучение
истории, культуры, природы Белогорья.
Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей
дошкольного возраста:
 формирование у дошкольников целостной картины мира на основе
краеведения;
 приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к
традициям семьи;
 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма,
толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную
Белгородскую область и Россию;
 приобщение детей к изучению родного края через элементы
исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;
 воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам
труда людей в регионе и в целом в России.
Ведущими концептуальными подходами являются:
1. Системный подход, представленный на следующих уровнях:
- окружающий мир - как система взаимодействия человека с миром
природы, с социальным миром и предметным миром;
- усвоение существенных взаимосвязей между явлениями окружающего
мира, наглядно представленных в виде особенностей природного и культурного
ландшафта (системообразующий фактор деятельность человека);
- усвоение детьми системных знаний о природе, социальных явлениях,
служащих предпосылкой для формирования понятий.

2. Диалектический подход - обеспечивает формирование у детей
начальных форм диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений
в их движении, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах
(Н.Н. Поддьяков, Н.Е. Веракса).
У дошкольников развивается общее понимание того, что любой предмет,
любое явление имеет свое прошлое, настоящее и будущее. Это особенно важно,
когда даются знания исторического характера, отражающие взаимосвязь культур
в разные исторические эпохи.
3. Культурологический (культурно-исторический) подход - подчеркивает
ценность уникальности пути развития каждого региона (своего родного края) на
основе не противопоставления естественных (природных) факторов и
искусственных (культуры), а поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.
4. Личностно ориентированный подход утверждает представление о
социальной, деятельностной и творческой сущности личности.
5. Деятельностный подход является основой, средством и решающим
условием развития личности. Деятельность связана с преобразованием
человеком себя и окружающей действительности. Важнейшими сторонами
деятельности являются предметная деятельность и общение, играющими
ключевую роль в дошкольном детстве.
6. Компетентностный подход в дошкольный период связан
формированием и развитием важнейших умений и навыков детей, характерных и
сензитивных для данного возрастного периода.
7.Этнопедагогический подход ориентирует педагога на воспитание у
детей духовно-нравственных качеств в единстве общечеловеческого,
национального и индивидуального.
7. Антропологический подход предполагает системное использование
данных физиологии, психологии, педагогики, социологии о человеке, о детях
дошкольного возраста при осуществлении педагогического процесса.
Региональный компонент Программы включен в содержание образовательной
области « Познавательное развитие» и
направлен на формирование
нравственно-патриотического
отношения
и чувства сопричастности
детей дошкольного возраста к природе, культуре, истории Белгородчины на
основе историко-национальных и природных особенностей родного края.
Воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего народа,
уважения к прошлому, настоящему, будущему Белгородской области,
толерантного отношения к представителям других национальностей.
6. Приоритетными направлениями работы дошкольного учреждения
являются познавательное, художественно-эстетическое направления развития
дошкольников.
Парциальная программа художественно- эстетической
направленности «Калейдоскоп фантазий» автор Н.Н. Леонова.
Цели программы: обучение детей основам изобразительной грамоты и
их активное творческое развитие с учетом индивидуализации каждого ребѐнка
посредством занятий изобразительной деятельностью.
Задачи:

 знакомство с изобразительным искусством и его жанрами;
 знакомство с различными художественными материалами и
техниками изобразительной деятельности;
 овладение основами перспективного построения фигур в
зависимости от точки зрения;
 формирование устойчивого интереса к искусству и занятиям
художественным творчеством;
 развитие колористического видения, художественного вкуса,
способности видеть и понимать прекрасное.
Парциальная программа «Математические ступеньки» автор
Колесникова Е. В.
Цели программы:
 раскрытие основных направлений математического развития детей
дошкольного возраста и задач в соответствии с требованиями
ФГОС ДО;
 приобщение
к
математическим
знаниям,
накопленным
человечеством, с учѐтом возрастных особенностей детей;
 создание
благоприятных
условий
для
формирования
математических представлений с целью развития предпосылок к
учебным действиям, теоретического мышления, развития
математических способностей.
Задачи:
 развивать потребность активно мыслить;
 создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, но
и развития математических способностей;
 приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и времени
как основах математического развития дошкольников;
 обеспечить возможность непрерывного обучения в условиях ДОО;
 развивать логическое мышление.
Парциальная программа экологического образования дошкольников
«Добро пожаловать в экологию!» автор Воронкевич О.А.
Цель программы. Воспитание у ребенка основ экологической культуры.
Задачи. Развивать познавательный интерес к природе, психические
процессы,
логическое
мышление,
познавательноисследовательскую
деятельность; формировать представления о системном строении природы,
воспитывать осознанное бережное отношение к ней.

7.Преемственность разновозрастных групп и школы
Программа преемственности дошкольного и начального образования.
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между
дошкольным и начальным звеном образования.
Задачи:
согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального
образования;
создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность
и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника
и младшего школьника;
обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода
детей от игровой к учебной деятельности;
преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного
начального образования.
Пояснительная записка.
Школа и дошкольные группы нацелены на реализацию комплекса
образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей –
подготовить ребѐнка дошкольного возраста к обучению в школе. И в начальной
школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую
зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной
школе - наличие способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего
дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:
 организационно-методическое обеспечение;
 работа с детьми;
 работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
 совместные педагогические советы по вопросам преемственности;
 совместные заседания МО по вопросам эффективности работы
учителей и воспитателей группы детского сада по подготовке детей к
обучению в школе;
 семинары-практикумы;
 взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования
вариативных форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и
воспитателей;
 разработку и создание единой системы диагностических методик
―предшкольного‖ образования.
Работа с детьми включает:
 организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа
будущего первоклассника);
 совместную работу психологов по отслеживанию развития детей,
определению ―школьной зрелости‖;
 совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.

Система взаимодействия педагога и родителей включает:
 совместное проведение родительских собраний;
 проведение дней открытых дверей;
 посещение уроков и адаптационных занятий родителями;
 открытые занятия педагогов дополнительного образования;
 консультации психолога и учителя;
 организация экскурсий по школе;
 привлечение родителей к организации детских праздников,
спортивных соревнований.
Взаимодействие старшей разновозрастной группы и школы в процессе
подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса
условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе
единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия
имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают
более легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна
способствовать:
 созданию и совершенствованию благоприятных условий для
обеспечения:
 личностного развития ребенка;
 укрепления психического и физического здоровья;
 целостного восприятия картины окружающего мира;
 формирования социально-нравственных норм и готовности к
школьному обучению;
 преодоления разноуровневой подготовки.
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым
уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его
развития.
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного
процесса и методов обучения в разновозрастной группе детского
сада и начальной школе.
 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в
начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и
развиваться
 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию
дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в
соответствии с их развитием.

План работы.
№

Мероприятие

1

Методическая работа
Обсуждение
плана
работы
подготовке детей к школе

2
3

4

5

6

7

8

9

Сроки

Ответственный

сентябрь

воспитатели
учителя начальных
классов

сентябрь

воспитатели

сентябрь

учителя начальных
классов

ноябрь

воспитатели,
учителя начальных
классов

по

Знакомство воспитателя с программой
обучения и воспитания в 1 классе
Знакомство учителя с воспитательнообразовательной
работой
в
разновозрастной группе детского сада.
Посещение воспитателями уроков в 1
классе. Семинар «Осуществление
преемственности
дошкольного
и
начального школьного обучения на
этапе реализации ФГОС».
Посещение учителями начальных
классов занятий в старшей группе.
Цель:
знакомство
с
уровнем
полученных
знаний,
умений
и
навыков, творческих способностей
детей старшей подгруппы.
Мониторинг
успеваемости
первоклассников
–
выпускников
старшей разновозрастной группы
Заседание
методического
объединения.
Вопросы для обсуждения:
 роль дидактических игр в обучении
дошкольников;
 творческое развитие детей на
занятиях по аппликации, лепке,
конструированию,
музыкальных
занятиях;
 итоги
воспитательнообразовательной работы в старшей
подгруппе.
Мониторинг
готовности
дошкольников к школьному обучению
Круглый стол для педагогов ОУ по
результатам мониторинга «Готовность
дошкольников
к
школьному
обучению»

март

Воспитатели,
учителя начальных
классов

декабрь

воспитатели,
учителя начальных
классов

май

воспитатели,
учитель начальных
классов

май

зам директора по
УВР

сентябрь

воспитатели,
учителя начальных
классов

1

2

3

4

5

6
7
8

9

Работа с родителями
Нетрадиционные формы работы с
родителями.
«Папа, мама, я – читающая семья» конкурс читающих семей.
Круглый
стол
«Педагогика
сотрудничества:
педагог-ребенокродители»
Оформление стенда в разновозрастной
группе детского сада «Для вас,
родители будущих первоклассников»
Размещение
рекомендаций
для
родителей будущих первоклассников
На
сайте
образовательного
учреждения.
«Как помочь ребенку подготовиться к
школе».
Анкетирование
родителей
«Ваш
ребенок
скоро
станет
первоклассником».
«Особенности организации обучения
по ФГОС в начальной школе».
Индивидуальное
консультирование
родителей по результатам диагностики
готовности детей к обучению в школе.
Собрание для родителей будущих
первоклассников «Поступление детей
в школу-важное событие в жизни
детей».

10 Выставки детских работ

1

2

сентябрь

воспитатели

ноябрь

воспитатели,
учителя начальных
классов

декабрь

воспитатели

воспитатели,
в течение
учителя начальных
года
классов
март
Январь
май

воспитатели,
учителя начальных
классов
воспитатели,
учителя начальных
классов
учителя начальных
классов

май

воспитатели

апрель

воспитатели,
учителя начальных
классов

в течение
воспитатели
года

Работа с детьми
Экскурсии детей в образовательное
учреждение:
 знакомство со зданием школы;
 знакомство с кабинетом (классом); в течение
 знакомство
с
физкультурным года
залом;
 знакомство
со
школьной
библиотекой.
Интеллектуальный марафон «Знайка!» для детей старшего дошкольного февраль
возраста

воспитатели,
учителя начальных
классов

воспитатели

3

Работа
«Школы
первоклассника»

будущего Сентябрь- учителя начальных
апрель
классов

4

«Прощай, любимый детский сад!
май
Здравствуй, здравствуй, школа!»

воспитатели,
музыкальный
руководитель

8. Взаимодействие с социумом.
Дошкольные разновозрастные группы МБОУ «Борисовская ООШ №4»
осуществляют взаимодействие с социумом.
Наблюдается тенденция к
расширению и углублению связей с другими образовательными, медицинскими
учреждениями и учреждениями культуры. Творческое сотрудничество с
образовательными партнерами осуществлялось согласно заключенных
договоров и плана мероприятий совместной деятельности.
Социальное партнерство дошкольных разновозрастных групп
Организация

Содержание работы

МБОУ
«Борисовская
основная Мероприятия по преемственности
общеобразовательная школа №4»
ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ»
Медицинское обслуживание воспитанников
и персонала дошкольных групп.
Михайловская сельская библиотека

Организация
экскурсий,
конкурсов,
праздников книг, встреч с интересными
людьми.

МБУК «Борисовский краеведческий музей»

Организация экскурсий

9.Способы и направления поддержки детской инициативы
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом
разделе программы в качестве одного из основных принципов построения
образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательнообразовательного процесса полноценное психическое развитие ребѐнка,
развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение
для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы
детей и их самостоятельности.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребѐнка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной
инициативной деятельности:

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссѐрские и театрализованные
игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору
детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты;
- проектная деятельность.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны
соблюдать ряд требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять
детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Младший дошкольный возраст.
В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чѐм свидетельствуют многочисленные
вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам
детей, поощряет познавательную активность каждого ребѐнка, создавая
ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов.
Пребывание ребѐнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он
получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях

по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке,
речевом общении, в творчестве и т.д.

Средний возраст.
Ребѐнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным
интересом к окружающему миру.
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо
применить освоенные приѐмы. Для того, что бы поддержать детскую
познавательную активность воспитатель должен проявлять доброжелательное,
заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и проблемам.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия
в организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создаѐт
ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей,
направляет еѐ на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в
игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности.
В средней группе активно развивается детская самостоятельность.
Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности
действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности и еѐ
результатом, на умение находить и исправлять ошибки.
В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель
создаѐт дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Старший дошкольный возраст.
Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в
детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для
развития задач.
Он постоянно создаѐт ситуации, побуждающие детей активно применять
свои знания и умения, ставит перед ними всѐ более сложные задачи, развивает
волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до
конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить
поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения
одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает
детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных действий.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных
умений: поставить цель, обдумать пути еѐ достижения, осуществить свой
замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития
данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом
используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные
модели.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию
интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой,
театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном
труде, словесное творчество.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к
проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы,
детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке,
зашифрованные записи и т.д.).
Особо в этом возрасте воспитатель подчѐркивает роль книги как источника
знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и
сложные вопросы.

10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В основу совместной деятельности семьи и разновозрастной группы
заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в разновозрастной группе
осуществляется
интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с семьями
воспитанников.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизниразновозрастной группы;

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы разновозрастных групп на
общих родительских собраниях, анализом участия родительской
общественности в жизни образовательного учреждения;
 ознакомление родителей с содержанием работы разновозрастных групп,
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных
видах
детской
деятельности
на
семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях
Реальное участие Формы участия
Периодичность
родителей
сотрудничества
в
жизни
дошкольников
3-4 раза в год
В
проведении -Анкетирование
По
мере
мониторинговых - Социологический опрос
-интервьюирование
необходимости
исследований
- «Родительская почта»
1 раз в квартал
В
создании - Участие в субботниках по 2 раза в год
благоустройству территории;
условий
-помощь в создании предметно- Постоянно
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных ежегодно
работах;
участие
в
работе По плану
В управлении ОУ попечительского
совета,
родительского
комитета,
педагогических советах.
-наглядная информация (стенды, 1 раз в квартал
В
просветительской папки-передвижки, семейные и
групповые
фотоальбомы,
деятельности,
«Из
жизни Обновление
направленной на фоторепортажи
группы», «Копилка добрых дел», постоянно
повышение
«Мы благодарим»;
педагогической
-памятки;
культуры,
-создание странички на сайте
расширение
информационного МБОУ-консультации, семинары, 1 раз в месяц

семинары-практикумы,
конференции;
распространение
опыта
семейного воспитания;
-родительские собрания;
- выпуск газеты для родителей
«Детство», «Будь здоров»
В воспитательно- -Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
образовательном
процессе
ОУ, - Недели творчества
Совместные
праздники,
направленном на развлечения.
установление
сотрудничества и
Участие
в
творческих
партнерских
выставках, смотрах-конкурсах
отношений
с
целью - Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности
вовлечения
родителей
в
единое
образовательное
пространство
поля родителей

По годовому плану
1 раз в квартал
1 раз в квартал

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану

Постоянно
по
годовому плану
2-3 раза в год

11.Коррекционная работа
Педагог-психолог:
- Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в
развитии их саморегуляции и самоконтроля.
- Участвует в обследовании детей с целью выявления уровня их развития,
состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей
познавательной деятельности, эмоциональной сферы.
сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно со
всеми специалистами.
- Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в
развитии.
- Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному
решению с учителем - логопедом.
Работа
педагога-психолога
организовывается
по
направлениям:
психодиагностика, психопрофилактика, психокоррекция, просветительская,
консультационная и методическая деятельность.
12.Особенности организации педагогической диагностики
и мониторинга
Педагогическая диагностика
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно
направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его
индивидуальности 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.
Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и
целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая
деятельность является начальным этапом педагогического проектирования,
позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать
образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач,
поскольку направлена на выявление результативности образовательного
процесса.
Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как
основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном
учреждении
определяет
использование
им
преимущественно
малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых
являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими
субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В
качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской
деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
 деятельностных умений ребенка
 интересов, предпочтений, склонностей ребенка
 личностных особенностей ребенка
 поведенческих проявлений ребенка
 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками
 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми
Принципы педагогической диагностики.
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов,
обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.
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 оценить общий уровень развития ребенка, необходимо
иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном,
эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом.
Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный
процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться
изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и
оказывают взаимное влияние друг на друга.
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении,
развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том,
чтобы
 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без
выявления закономерностей развития;
 учитывать половозрастные и социокультурные особенности
индивидуально-личностного становления ребенка;
 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в
естественных условиях педагогического процесса.
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.
Мониторинг по освоению Образовательной программы МБДОУ проводится
в форме педагогической диагностики детей с периодичностью 2 раза в год.
Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить
индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка. Главная цель
диагностического обследования – получить не столько качественно новые
результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и
тенденциях
изменения
объекта
диагностирования
для
коррекции
педагогического процесса. Основная задача диагностики – получение
информации об индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании
этой информации, разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей

по организации образовательной деятельности, планированию, индивидуальной
образовательной деятельности.
Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в
выборе для каждого ребенка оптимальных, благоприятных условий для
обучения и развития. Диагностическое обследование дошкольников важно для
каждого ребенка, педагоги детского сада стараются предупредить возможные
проблемы в обучении ребенка, ведь ранняя диагностика и правильно
подобранная коррекционная работа дает отличные результаты. В качестве
основных методов, позволяющих выявить степень реализации
программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются:
- наблюдение
- изучения продуктов деятельности детей
- несложные эксперименты
- беседы
Наблюдение за ребѐнком должно осуществляться в естественных
ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из
него. Продолжительность индивидуального обследования не должна превышать
в зависимости от возраста от 10 до 20 минут.
Диагностическое обследование проводится во всех возрастных группах 2
раза в год: в начале года и в конце. По необходимости проводится
промежуточная диагностика в январе.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым
ребѐнком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:
1 балл – ребѐнок не может выполнять все параметры оценки, помощь
взрослого не принимает;
2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры
оценки;
3 балла – ребѐнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью
взрослого;
4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью
взрослого все параметры оценки;
5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по
каждому ребѐнку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же
параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать
показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического

генеза, а также незначительные трудности
организации педагогического
процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о
выраженном несоответствии развития ребенку возрасту, а также необходимости
корректировки педагогического процесса в группе по данном параметру/данной
образовательной области.
На основании полученных результатов в начале учебного года воспитатели не
только конструируют образовательный процесс в своей возрастной группе, но и
планируют индивидуальную работу по разделам программы с теми детьми,
которые требуют усиленного внимания воспитателя и которым необходима
педагогическая поддержка. В середине учебного года диагностируются только
дети группы риска или вновь прибывшие дети, чтобы скорректировать планы
индивидуальной работы с детьми по всем разделам программы. В конце
учебного года – сначала итоговая диагностика, потом – сравнительный анализ
результатов на начало и конец года. Обработанные и интерпретированные
результаты такого анализа являются основой конструирования образовательного
процесса на новый учебный год.

III. Организационный раздел
1. Материально-техническое обеспечение программы: Методическое
обеспечение:
1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! «Детство –
Пресс»,2015
2. Дыбина О.В. Неизвестное рядом. Опыты и эксперименты для
дошкольников.: ТЦ
Сфера, 2016.
3. Колесникова Е. В. Математика для детей 4 – 5 лет. : Учебнометодическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до пяти». 2-е изд.,
дополн. и перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 80с. (Математические
ступеньки)
4. Колесникова Е.В. Математика для детей 5 – 6 лет. : Учебнометодическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до десяти». 2-е изд.,
дополн. и перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 80с. (Математические
ступеньки).
5. 5.Комплексные занятия по программе «Детство». Старшая группа / авт.сост. З.А. Ефанова, О.В. Симонова, О.А. Фролова. – Волгоград:
Учитель, 2016.-331 с.
6. Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в младшей
и средней группах ДОУ, « Детство - Пресс», 2015.
7. Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в старшей
группе ДОУ, « Детство - Пресс», 2015.
8. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного
возраста, « Детство – Пресс», 2015.
9. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребѐнка раннего дошкольного
возраста, « Детство – Пресс», 2015.
10.Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально –
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста, « Детство –

Пресс», 2015.
11.Мосягина О.Э Целевая система физкультурно – оздоровительной
работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста, « Детство –
Пресс», 2013.
12.Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста, - СПб.:
«Детство – Пресс»,2015.
13.Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа. « Центр
педагогического образования», 2015.
14.Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет.
«Учитель», 2015.
15.Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство»,2014.
16.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по
программе «Детство». Старшая группа/ авт.-сост. Н.Н. Гладышева, Ю.Б.
Сержантова, Л.С. Баннова, Л.В. Грибанова. – Волгоград: Учитель,2015.
-294 с.
17.Савельева Е. А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для
дошкольников, « Детство – Пресс»,2014.
18.Соколова С.В. Оригами для самых маленьких, « Детство – Пресс», 2014.
19.Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников, «Детство – Пресс»,
2014.
20.Уланова Л. А., Иордан С. О. Методические рекомендации по
организации и проведению прогулок детей 3 – 7 лет, « Детство –
Пресс»,2014.
21.Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для
дошкольников, ТЦ Сфера, 2016.
22.Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников, ТЦ Сфера,
2016.
23.Хабибулина Е. Я. Дорожная азбука в детском саду, « Детство – Пресс»,
2014.
24.Хрестоматия для старшей группы. Составитель Юдаева М. В., 2014224с.
25.Художественное творчество. Вторая младшая группа, «Учитель»,2016.
2.Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада
Особым событием в жизни малыша 1,5 - 3 лет является знакомство с
детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно
положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если
адаптация крохи к дошкольному учреждению прошла легко и естественно.
В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое
развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые
условия, в которые попадает малыш могут привести к чрезмерному напряжению
жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития.

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться
эмоциональная сфера – чувства еще весьма неустойчивы – то изменение
привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью,
раздражительностью.
Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность
поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к
детскому саду. Кроме того на протекание процесса адаптации будут влиять
особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и
аппетит – малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают
игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая
активность.
В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка
перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.
Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в
зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той
социальной обстановки, которая окружает ребенка. Тем не менее, выделяют три
степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада – легкую,
среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели как:
 быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;
 проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;
 наличие интереса к предметному миру;
 частота и длительность острых вирусных заболеваний.
Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка
раннего возраста к условиям детского сада, выступают:
1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был
подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он
обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится
с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи,
хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка
к детскому саду.
2. Возраст малыша.
Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные для
поступления ребенка в дошкольное учреждение.
В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между
возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение в
результате наблюдаются капризы, раздражение. После 2 лет дети более

спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить
внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более
подходящий возраст для посещения дошкольного учреждения.
3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с
окружающими. Малышу легче адаптироваться если он владеет навыками
ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми
в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, активен,
самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с
ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным
контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток
внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили
действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими
умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет
значительно легче.
4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего
возраста является благоприятным для развития положительного отношения
малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать
контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание
ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее
адаптируется к условиям детского сада.
Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка
раннего возраста к условиям детского сада
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его
прихода в группу.
Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо
рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на
режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости
максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома.
В процессе беседы педагог может получить полную информацию о ребенке:
- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести
перенесенных заболеваний; 
- о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых
людей;
- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам
туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.);

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности
включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с
удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками.
Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке
можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада
приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые
действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить
посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к
обстановке группы, поиграть в игрушки.
Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни
посещения – расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или
папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок
позволит можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен
тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе раздевания.
В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми,
поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите
родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или
папину вещь. Предложить малышу выбрать собственный шкафчик для
раздевания, оставить для начала там какую-то вещь пожить. В общении с
ребѐнком нельзя игнорировать его желания – если у крохи есть потребность
посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить данное
желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки,
увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу.
Таким образом, в процессе адаптации ребенка используются такие приемы
как: элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок,
релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д.
Ребенку можно задавать вопросы о любимой игрушке. Ответы позволят увидеть,
есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие
наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. В период
адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на
процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными
партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям.

3.Организация режима пребывания детей в МБДОУ
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Распорядок и режим дня. Ранний возраст (от 2 до 3 лет).
Третий год жизни. Первая младшая группа.
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 уделяется режиму пребывания детей в детском саду.
Распорядок и режим дня дошкольный возраст (от трех до семи 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. Уделяется внимание
закаливанию, забота 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. Столы и игровые уголки располагаются близко к окнам,
чтобы свет падал слева. Осуществляется контроль за соответствием высоты
мебели росту детей, своевременной сменой 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.
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет:
 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин;
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа;
 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут;
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет
не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.
Учебный план и календарный учебный график
Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие
предметного характера содержания образования на данной ступени,
реализацию образовательных областей через детские виды деятельности,
компоненты Программы, соответствующие структуре основной программы в
соответствии с Федеральным законом №273 - ФЗ «Об образовании в РФ» учебный план и календарный учебный график представлены следующим
образом.
Учебный план представляет собой сетки непосредственно
образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных
моментах в течение дня с распределением времени, а также модель
организации физического воспитания на основе действующего СанПиН.
Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5
лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для
детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем
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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
№

Старшая группа
Младшая группа
Вид деятельности

Средняя группа

в
недел
ю
Познавательное развитие
1 Познавательно0,5
исследовательская
деятельность
2 Математическое и 1
сенсорное
развитие
+
конструирование
Речевое развитие
1 Развитие речи
1

в
в год в неделю
месяц

в
в год в
в
месяц
неделю меся
ц

в год

2

17

0,5

2

17

2

8

68

4

34

1

4

34

1

4

34

4

34

1

4

34

2

8

68

2 Чтение
художественной
литературы
3 Обучение грамоте

2

17

0,5

2

17

0,5

2

17

0,5

2

17

1
2

1

2

0,5

-

-

Художественно-эстетическое развитие
Музыкальное
2
8
68
2
8
68
2
8
68
занятие
Изобразительная
2
8
68
2
8
68
2
8
68
деятельность:
- рисование
- лепка
-аппликация
Физическое развитие
Физкультурное
3
12
102
3
12
102
2
8
68
занятие
в
помещении
Физкультурное
1
4
34
1
4
34
занятие
на
прогулке
Социально-коммуникативное развитие (во всех режимных моментах)
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ВСЕГО:

10

40

340

10

40

340

13

52

442

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и
культурных практик в режимных моментах.
Формы образовательной
Количество
форм
образовательной
деятельности в
деятельности и
режимных моментах
культурных практик в неделю
Младшая группа
Старшая группа
Общение
Ситуации общения
Ежедневно
воспитателя с детьми и
накопления
положительного
социально-эмоционального
опыта.
Беседы и разговоры с
Ежедневно
детьми по их интересам.
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и
другие виды игр.
Индивидуальные игры с
Ежедневно
3 раза в неделю
детьми (сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация,
строительноконструктивные игры).
Совместная игра
2 раза в неделю
2 раза в неделю
воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация,
строительноконструктивные игры).
Детская студия
1 раз в две недели
(театрализованные игры).
Досуг здоровья и
1 раз в две недели
подвижных игр
Подвижные игры
Ежедневно
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Познавательная и исследовательская деятельность.
Наблюдения за природой на Ежедневно
прогулке
Опыты, эксперименты,
1 раз в две недели
наблюдения (в том числе
экологической
направленности).
Формы творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие детей.
Музыкально – театральная 1раз в 2 недели
гостиная.
Творческая мастерская
1 раз в неделю
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам.
Чтение литературных
Ежедневно
Произведений.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд.
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения
Ежедневно
(индивидуально и
подгруппами).
Трудовые поручения
1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
(общий и совместныйтруд).
На самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не
менее 3-4-х часов.
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных
моментах.
Режимные моменты
Распределение времени в течение дня
Младша Средня Старшая
я
я
группа
группа
группа
Игры, общение,
От 10 до 50 минут
деятельность
по
интересам
во время утреннего
приема.
Самостоятельные игры 20
15 минут
в1-й половине дня.
минут
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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.
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность
на
прогулке.
Игры перед уходом
домой.

От 60 минут до 1 От 60 минут до 1 часа 40 минут
часа
30 минут
40
минут

30 минут

40
минут

30 минут

От 40 минут

От 15 до 50 минут

3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В
основе
воспитательно-образовательной
работы
в
разновозрастных
группах
лежит
комплексно-тематическое
планирование
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного
на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей,
социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического
принципа построения программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным
событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности
ребенка (родное село, День народного единства, День защитника Отечества
и др.)
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•

сезонным явлениям
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать
приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются
многочисленные
возможности
для
практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Тематическое планирование воспитательно – образовательной работы
обеспечивает
достижение
единства
образовательных
целей
и
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В каждой возрастной погруппе выделен блок, разделенный на
несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема
отражается в подборе материалов, находящихся в группе
и уголках
развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями
своей возрастной группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей.
Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса
МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»,
старшая разновозрастная группа.
Календарный месяц

Сентябрь

Октябрь

Темы
1 неделя:
«Сегодня – дошколята, завтра
школьники»
2 неделя:
Тема: «Осенняя пора, очей
очарованье»
3 неделя:
Тема: «Труд людей осенью»
4 неделя:
Тема: «Земля - наш общий дом»
1 неделя:
Тема: «Мой посѐлок»
Подтемы:

Варианты итоговых мероприятий
1.Праздник «День знаний».
2. . Праздник «Осень золотая»
3.Итоговое
мероприятие:
похож на цветной луг»

«Ми

1. Изготовление папок передвиже
«Белгородская область», «Борисовски
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Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

«Достопримечательности
посѐлка»,
«Краткая
история
возникновения посѐлка»
2 неделя:
Тема: «Родная страна»
3 неделя:
Тема: Мир предметов и техники»
4 неделя:
Тема:
«Труд
взрослых.
Профессии»
1неделя:
Тема: «Семья и семейные
традиции»
2 неделя:
Тема: «Наши добрые дела»
3 неделя:
Тема: «Поздняя осень»
4 неделя:
Тема: «Мир комнатных растений»
1неделя:
Тема: «Зимушка – зима»
2 неделя:
Тема: «Будь осторожен!»
3 неделя:
Тема: «готовимся к новому году»
4 неделя:
Тема: «Зимние чудеса»
2 неделя:
Тема: «Неделя игры»
3 неделя:
Тема: «Неделя творчества»
4 неделя:
Тема: «Неделя познания. Зимушка
хрустальная»

район»

1 неделя:
Тема: «Друзья спорта»
2 неделя:
Тема: «Юные путешественники»
3неделя:
Тема: «Защитники Отечества»
4 неделя:
Тема: «Народная культура и
традиции»

1. Спортивное развлечение «Мы
сильные, мы ловкие»

2. Выставка детского творчества «Флор
и фауна родного края».

3.Проект «Техника – наша помощница»

4. Фотогазета «Все профессии важны»

1 Выставка «Осень на картине
картины из осенних листьев и семя
растений
3. Праздник, посвященный дню матер
« Мамочка моя».

1. Выставка детского творчества.
2. Книга безопасного поведения
«Это каждый должен знать»
3. Сделать и повесить в парке кормушк
для птиц.
4. Праздник «Новогодний карнавал».

1. Фотовыставка «Хоровод у ѐлочки»
2. Зимнее развлечение на улице.

2.Книжки-раскраски «Звери Юга»

3.
Праздник
Отечества»

«День

защитник
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Март

Апрель

Май

1 неделя:
Тема: «Женский праздник»
2 неделя:
Тема: «Уроки вежливости
этикета»
3 неделя:
Тема: «Весна пришла!»
4 неделя:
Тема: «Неделя книги»

1.Весенний праздник «Мама лишь одн
бывает».
и 2. Выставка детских работ «Весн
стучится в окна».
3. Выставка детских книг.

1неделя:
Тема: «Неделя здоровья»
2 неделя:
Тема: «Космические просторы»

1 Книга «Скорая помощь»
(советы Айболита).
2. Выставка поделок «Звездолѐты
(поделки с родителями).
3. Создание альбома «Страна моя,

3 неделя:
Тема: «Юный гражданин»
4 неделя:
Тема: «Дорожная азбука»

Москва моя»
4.Выставка детских рисунков «Мы на
улицах города»

1неделя:
Тема: «9мая»
2 неделя:
Тема: «Искусство и культура»
3 неделя:
Тема: «Опыты и эксперименты»
4 неделя:
Тема: «Экологическая тропа»

1.Концерт «День Победы»
2. Проект «Наши деды надеваю
ордена».
3. Выставка детских работ.
4. Экскурсия по экологической троп
ДОУ

Комплексно- тематическое планирование младшая разновозрастная
группа.
Недели

Темы (2-4 года)

Праздничное мероприятие, событие
Сентябрь

Первая
неделя
Вторая
неделя
Третья
неделя
Четверта
я неделя

«Наш любимый детский сад»
(детский сад, дружба, профессии,
помещения и т.д.)

День знаний

«Азбука безопасности»
(ОБЖ, ПДД, безопасность дома, на улице,
транспорт)

День дорожной безопасности

Октябрь
Первая
неделя
Вторая
неделя

«Осень золотая»
(осенние приметы, овощи, фрукты, дары
леса, заготовки на зиму)

Праздник урожая

66

Третья
неделя
Четверта
я неделя

«Мир игры»
(игрушки в детском саду и дома, из чего
сделаны игрушки, любимые игрушки,
игры)
Ноябрь
«Город мой родной»
(название, улицы, достопримечательности,
городские профессии)

Первая
неделя
Вторая
неделя
Третья
«Мой дом. Моя семья»
неделя
(дома такие разные, члены семьи,
Четверта традиции, взаимоотношения, обязанности)
я неделя
Декабрь
Первая
«Зимушка-Зима»
неделя
(зимние явления в неживой природе)
Вторая
неделя
Третья
«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»
неделя
(зимние игры, забавы, развлечения,
Четверта праздники, в гостях у Деда Мороза)
я неделя
Январь
Первая
Каникулы
неделя
«Рождественское чудо»(подарки,
Вторая
экспериментирование со снегом.)
неделя
Третья
«Братья наши меньшие»
неделя
(дикие животные, их детеныши, дикие
Четверта птицы.)
я неделя
Февраль
Первая
«Папа, мама, я – дружная семья!»
неделя
(образ мужчины-защитника, имена отцов
Вторая
детей группы, их дела, обязанности,
неделя
некоторые типичные мужские занятия)
Третья
«Мир профессий»
неделя
(разные профессии, наша Армия)
Четверта
я неделя
Март
Первая
«Весна идет, Весне дорогу!»
неделя
(весенние приметы, деревья и кустарники,
Вторая
цветы) «Мамины помощники»
неделя
Третья
«В гостях у Айболита!»
неделя
(правила здоровьсберегающего поведения
Четверта – чистота, опрятность, умывание лица,
я неделя забота и гигиена частей тела и т.п.)
Апрель

Осенний праздник

День народного единства

День матери

Встреча зимы

Новый год

Рождество

Святки

День защитника Отечества Масленица

День 8 Марта

День здоровья
Праздник прилета птиц
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Первая
неделя
Вторая
неделя
Третья
неделя
Четверта
я неделя

«Природа вокруг нас»
(домашние животные, дикие птицы,
домашние птицы, деревенский двор)

День смеха
День космонавтики

«Мир вокруг нас»
(освоение временных ориентировок,
последовательность частей суток и т.п.)

День Земли

Май
Первая
неделя
Вторая
неделя
Третья
неделя
Четверта
я неделя

«Я в мире людей»
(праздники мая, какой я, я и мои друзья,
волшебные слова, добрые поступки и т.д.)

Весна идет!
День Победы

«Природа и красота вокруг нас»
(насекомые, водный мир, изменения в
природе и т. д.)

Выпускной бал старшей группы

4.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
разновозрастной группы, а также территории, прилегающей к
образовательному учреждению. Материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей и коррекции недостатков их развития достаточно.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
3.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
обеспечивать:реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным
возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младшего дошкольного возраста образовательное пространство
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.;
наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности
и безопасности их использования.
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Образовательное учреждение самостоятельно определяет средства обучения,
в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе
расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь,
необходимые для реализации Программы.
Помещение
Вид деятельности, процесс
Участники
Музыкальный
Образовательная
область Музыкальный
руководитель,
зал.
"Художественно-эстетическое
воспитатели,
дети
развитие", утренняя гимнастика
разновозрастной группы
Праздники, развлечения, концерты, Музыкальный
руководитель,
театры
воспитатели, родители, дети
разновозрастной
группы,
театральные коллективы села,
района
Организация
дополнительных Музыкальный
руководитель,
образовательных услуг
воспитатели,
учитель
английского
языка,
дети
дошкольного возраста
Театральная деятельность
Музыкальный
руководитель,
воспитатели,
дети
разновозрастной группы, родители,
гости .
Утренняя гимнастика
воспитатели,
дети
разно
возрастнойгруппы
Образовательная
область воспитатели,
дети
разно
"Физическое развитие"
возрастнойгруппы
Спортивные праздники, развлечения, воспитатели,
дети
разно
досуги
возрастных групп, родители
Родительские собрания и прочие Педагоги ДОУ, родители, дети
мероприятия для родителей
Сенсорное развитие.
Дети, педагоги
Групповая
Развитие речи
комната
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие
элементарных
математических представлений.
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко –
географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная
творческая
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Спальня
Приемная
Медицинский
кабинет

деятельность
Игровая деятельность
Дневной сон
Гимнастика после сна
Информационно – просветительская
работа с родителями
Самообслуживание
Осуществление медицинской помощи
Профилактические мероприятия.
Медицинский
мониторинг
(антропорметрия и т.п.)

Вид помещения функциональное
использование
Групповая комната
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим
миром
 Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
 Развитие
элементарных
математических представлений
 Обучение грамоте
 Развитие элементарных историко
– географических представлений
Групповая комната
 Сюжетно – ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая
деятельность
 Игровая деятельность
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Ознакомление с природой, труд в
природе
 Ручной труд

Дети, воспитатели,
воспитатель
Дети, родители

младший

Медицинская сестра

Оснащение

 Дидактические
игры
на
развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения
 Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению
грамот
 Муляжи овощей и фруктов

 Плакаты
и
наборы
дидактических
наглядных материалов с изображением
животных, птиц, насекомых, обитателей
морей, рептилий
 Магнитофон, аудиозаписи, телевизор
 Детская
мебель
для
практической
деятельности
 Детская
мебель
для
практической
деятельности
 Книжный уголок
 Уголок для изобразительной детской
деятельности
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –
ролевых игр: «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Школа»,
«Библиотека»

 Конструкторы различных видов
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные
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 Экспериментирование

игры, лото.
 Развивающие игры по математике, логике
 Различные виды театров.
 Плакаты
и
наборы
дидактических
наглядных материалов с изображением
животных, птиц, насекомых, обитателей
морей, рептилий, альбомы «Птицы
зимой», «Птицы весной».

 Природный материал: шишки, ракушки,
пенѐчки, каштаны, жѐлуди, косточки и пр.

 Различные виды минералов: песок, камни,
глина, земля, мел.
 Микроскоп,
трубочки,
ѐмкости.
Методическое обеспечение

Спальное помещение
 Дневной сон
 Гимнастика после сна

 Спальная мебель
 Физкультурное
оборудование
для
гимнастики после сна: ребристая дорожка,
массажные коврики.

Раздевальная комната
 Информационно
просветительская
работа
родителями
Музыкальный зал
 Физкультурные занятия
 Спортивные досуги

 Информационный уголок
 Выставки детского творчества
 Наглядно – информационный материал

–
с

Спортивное оборудование
Нетрадиционные пособия (дорожки, канатики,
шумелки)
Мячи большие, средние, малые
Кегли,
бадминтон,
городки,
дуги
для
подлезания, валики.
 Организация выставок детского Картины в различной технике исполнения,
поделки из различных материалов.
творчества
 Театрализованная деятельность

Театры:
резиновой игрушки, пальчиковый,
настольный.

 Сюжетно- ролевые игры по
Плакаты: виды транспорта, атрибуты дорожные
правилам дорожного движения
знаки.
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Список наглядных пособий
Название пособия
Математическое и сенсорное развитие
Бусы геометрические цветные
Волшебный мешочек
Волшебный мешочек геометрический
Волшебный мешочек «Овощи»
Цилиндры – втыкалки 3 ряда
Матрѐшка расписная 5 в 1
Счѐтный материал «Грибы»
Счѐтный материал «Груша»
Счѐтный материал «Морковь»
Счѐтный материал «Дерево»
Гриб-шнуровка расписной
Мухомор – шнуровка на подставке
Пирамидка -стаканчики
Удивляй-ка
Цилиндры – втыкалки малые
Развитие речи
Карточки для занятий «О хлебе»
Карточки для занятий «Об олимпийских чемпионах»
Предметные картинки «Одежда. Обувь. Головные уборы»
Предметные картинки «Профессии»
Предметные картинки «Защитники Отечества. Покорители
космоса»
Предметные картинки «Домашние, перелѐтные, зимующие птицы»
Предметные картинки «Животные жарких и северных стран,
животный мир океана»
Предметные картинки «Животные наших лесов, домашние
животные, их детѐныши»
Тематический словарь в картинках «Правила поведения при
пожаре»
Тематический словарь в картинках «Я и моѐ тело»
Тематический словарь в картинках «Я и моя безопасность»
Тематический словарь в картинках «Гигиена и здоровье»
Тематический словарь в картинках «Я и мои чувства»
Дидактический материал в картинках «Определяю время»
Дидактический материал в картинках «Откуда берѐтся хлеб»
Беседы по картинкам. «Чувства и эмоции»
Беседы по картинкам «Развитие речи детей 4-5 лет. Зима-весна»
Беседы по картинкам Я и моѐ поведение»

Кол-во
штук
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Картинки «Хлеб»
Картинки «Домашние животные»
Картинки «Животные жарких стран»
Картинки «Детѐныши диких животных»
Картинки «Птицы»
Картинки «Цветы»
Картинки «Фрукты»
Картинки «Ягоды»
Картинки «Посуда»
Картинки «Деревья»
Картинки «Дорожные знаки»
Картинки «Инструменты»
Картинки «Мужская одежда»
Картинки «Музыкальные инструменты»
Картинки «Дикие животные»
Картинки «Животные Севера»
Картинки «Детѐныши домашних животных»
Картинки «Овощи»
Картинки «Садовые цветы»
Картинки «Травы»
Дидактический материал «Пословицы и поговорки»
ФГОС Наглядное пособие «Развитие речи в детском саду» 4-6 лет
Альбом «Развитие речи. Такие разные слова» (4-5 лет)
Альбом «Развитие речи. Мои рассказы»
Изодеятельность
Наглядно-дидактическое пособие «Гжель»
Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская игрушка»
Наглядно-дидактическое пособие «Матрѐшка»
Галерея русской живописи «Времена года»
Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись»
Наглядно – дидактическое пособие «Солнечная керамика. Детям о
народной культуре.
Наглядно – дидактическое пособие «народное искусство детям 3-7
лет. «Филимоновская игрушка»
Наглядно-дидактическое пособие «Искусство детям. Цветочные
узоры. Полхов - Майдана»
Демонстрационный материал
Демонстрационный материал «Москва – столица России»
Демонстрационный материал «Дошкольникам о российских
покорителях космоса»
Демонстрационный материал «С днѐм великой Победы!»
Демонстрационный материал «Детский сад»
Демонстрационный материал «Природно-климатические зоны»

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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Демонстрационный материал «Права ребѐнка»
Наглядно-дидактическое пособие «Золотая хохлома»
Демонстрационный материал «Математика для детей 3 – 4 лет»
Демонстрационный материал «Математика для детей 6 -7 лет»
Картотека сюжетных картинок. «Формирование знаний о себе и
своѐм теле»
Развивающие игры
Развивающая игра «Уголки»
Развивающая игра «Кубики для всех»
Развивающая игра «Уникуб»
Развивающая игра «Хамелеон»
Развивающая игра «Геометрическая мозаика»
Учебно-игровое пособие «Играем в математику»
Кубики для всех «Уголки»
Кубики для всех «Собирай-ка»
Кубики для всех «Фантазия»
Кубики для всех «Загадка»
Версия игры «ДА-НЕТка»
Развивающие и обучающие игры и упражнения «Логический
экран»
Обучение грамоте
Раздаточный материал по обучению грамоте

1
1
1
1
1/1

2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

IV. Дополнительный раздел.
Краткая презентация Образовательной программы.
Основная образовательная программа разработана рабочей группой
педагогов МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»в
составе: Скрынник М.Н., директора школы, Воскобойник Е.Н., заместителя
директора по учебно-воспитательной работе, Несвитайло З.Н., воспитателя
разновозрастной группы.
Программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей.
Основная образовательная программа дошкольного образования определяет
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на уровне дошкольного образования.
Образовательная программа разработана на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образовании «Детство» / Т.И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.
ООО
«Издательство «Детство-пресс», 2014.
Основная образовательная программа дошкольного образования
разновозрастных групп МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная
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школа №4.» разработана в соответствии с требованиями основных
нормативных документов:
- Федеральным законом «Об образовании в РФ» (Принят 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ)
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 Санитарно-эпидемиологических
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13)
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. №1155).
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа – образовательным программам
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ
от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Уставом МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4».
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Цель программы:
- Обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности
с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей
- Создать условия развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
Задачи программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени
пребывания детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 2-6
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из
трех разделов: целевого, содержательного и организационного.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели,
задачи программы, принципы и подходы к ее формированию,
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, а также
планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров).
Содержательный
раздел
представляет
общее
содержание
Программы, обеспечивающий полноценное развитие детей, в который
входит:
- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации с учетом возрастных особенностей.
Организационный
раздел содержит описание материальнотехнического обеспечения Программы, обеспечение методическими
материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня,
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности
организации предметно-пространственной среды и социальное партнерство с
родителями.
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