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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа разновозрастной младшей группы (далее Программа) разработана на основе основной образовательной программы
дошкольного образования муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №5 «Яблочко» села
Новозаведенного», разработанной в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№1155); с учётом Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15), на
основе Примерной образовательной программы дошкольного образования
«Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. — СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Программа определяет содержание и организацию воспитательно
образовательного процесса для детей младшей дошкольный возраст,
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет.
Программа
строится
на
принципе
личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого и детей и обеспечивает физическое, социально
коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих, коррекционных и
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии
с
возрастными
возможностями
и
особенностями
воспитанников, спецификой учреждения и возможностями образовательных
областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми.
Цели и задачи реализации Программы.
Цель Программы:
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих
позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
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общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности.
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
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными
и
индивидуальными
особенностями,
развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным
и индивидуальным особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
Принципы и подходы к формированию Программы.
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
• полноценное
проживание
ребенком
всех
этапов
детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество Организации с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
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• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
• учет этнокультурной ситуации развития детей.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,
характеристики особенности развития детей дошкольного возраста
Общая информация о группе.
Название группы: «Малыши крепыши»
Режим работы:
годовой цикл: круглогодично;
- режим работы группы: 9 часов при пятидневной рабочей неделе.
Структура группы:
В 2018-2019 учебному году списочный состав - 24 человек (11 мальчиков и
13девочек)
По группам здоровья:
1-я- 22 ребенка, 2-я -2 ребенка.
-

Приложение M l
Список
воспитанников
разновозрастной
младшей группы
Приложение №2 Список
воспитанников
разновозрастной
младшей группы по
группам здоровья

Характеристика контингента семей воспитанников группы.
2018-2019 учебный год (начало года)
• Социальный статус родителей.
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в
первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив группы создаёт
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе
которой лежит определенная система взаимодействия с родителями,
взаимопонимание и сотрудничество. В связи с ежегодным движением детей
социальный портрет родителей детей, воспитывающихся в группе, меняется.
Данные о семьях позволяют выстраивать эффективное взаимодействия
с родителями, которое заключается в организации подгрупповой и
индивидуальной форм работы, направленных на повышение педагогической
культурыродителей в вопросах воспитания и образования детей, а также
оказания социальной поддержки различных категорий благополучных и
неблагополучных семей, семей риска и семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, с целью улучшения родительских отношений и
обучению детей разного возраста положительным взаимоотношениям со
взрослыми и сверстниками для успешной адаптации и социализациииндивидуализации в современном обществе.
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Приложение №3
Социальный паспорт семей группы

у

Характеристики особенностей развития детей 3 - 4 лет.
На четвёртом году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое
общение ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь,
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Развиваются действия
соотносящие и орудийные.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми моделями, которая выступает в качестве не только
объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребёнка.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К 4 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят
их с небольшими искажениями.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 4 годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части
речи. Активный словарь примерно 1500-2000 слов. К концу четвёртого года
жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом
возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.
Игра носит индивидуальный характер, главное в ней - действия. Они
совершенствуются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В
середине четвёртого года жизни появляются действия с предметамизаместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «голова-нога» окружности и окружности от неё линий.
К четвёртому году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из трёх - четырёх предметов по форме, величине и
цвету; различать мелодии; петь.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка
проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости
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и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификаций с идентификацией с именем и полом. Ребёнок осознаёт себя
как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ
Я.
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные
особенности контингента детей, воспитывающихся в группе.
Возрастные особенности детей дошкольного возраста (3-4 года) см.Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб.
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г., стр. 14-19.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы- целевые
ориентиры.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные
характеристики развития ребенка представлены в виде изложения
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического
развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии,
дошкольное детство подразделяется на три возраста детства:
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет)
и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
•ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности:
•ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
•ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную
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ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
•ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, можег использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
•у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими;
•ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
•ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей;
•склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
•знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.;
•ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.___________________
Часть, сформированная участниками ОО.
Обеспечивает вариативность образования и направлена на развитие детей в
нескольких образовательных областях.
• Программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными и национальными особенностями
Ставропольского края.
Организация образовательного процесса в группе строится с учетом
национально-культурных, демографических, климатических особенностей.
Учтены специфические климатические особенности региона: время начала и
окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность
светового дня; погодные условия и т.д. В процессе организации различных
видов детской деятельности дети получают информацию о климатических
особенностях Северо-Кавказского региона, об особенностях растительного и
животного Ставрополья, знакомятся с традициями и обычаями коренных
народов Кавказа, историей родного края.
Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры
родного края; патриотическое и гражданское воспитание дошкольников
через региональные и национальные особенности родного края, основываясь
на местные национальные традиции, историю и культуру казачества.
Задачи:
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1. Обеспечить целостность психофизического и социального развития
ребенка в условиях регионального образовательного пространства,
2. Обеспечить развитие общих представлений ребенка об окружающем
мире, о себе, о других людях на основе освоения ближайшего
природного и социокультурного пространства родного края.
3. Создать условия для формирования речевой и знаковой национальной
культуры, как средства эффективного взаимодействия и необходимого
условия познания окружающего мира.
4. Развивать интерес к культурному наследию земли Ставрополья,
чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор,
традиции, обычаи народов Ставропольского края.
5. Развивать
элементарные
представления
о
художественной,
мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах
художественного
оформления
быта на примерах народов
Ставропольского края, среды обитания, художественного видения
природы, ценностного отношения к традиционной культуре своего
народа, своего края.
Цели и задачи по данному направлению работы реализовываются в
совместной деятельности педагога и детей.
• Программой предусмотрено обучение детей правилам дорожного
движения.
Цель: формирование навыков безопасного поведения на дорогах.
Задачи:
• создавать условия для сознательного изучения детьми Правил
дорожного движения;
• развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке;
• вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на
дорогах;
• воспитывать в детях грамотных пешеходов.
Обучение проводится в совместной с детьми деятельности, а также в ходе
непосредственно образовательной деятельности (1 раз в месяц, всего 9 НОД
в год). Перспективный план НОД составлен с учетом возрастных
особенностей, материально- технической базы группы, интеграции
образовательных областей.
Планируемые результаты в части, формируемой участниками 0 0 - это
планируемые результаты по ознакомлению детей с региональными и
национальными особенностями родного края; обучению детей правилам
дорожного движения. Содержание планируемых результатов основано на
своеобразии каждого направления и используемых парциальных программ.
•
Ознакомление
детей
с
региональными
и
национальными
особенностями родного края-см,- авторская программа Р.МЛитвиновой
«Региональная культура как средство патриотического воспитания
детей дошкольного возраста», отпечатано в ООО «Литература» г.
Ставрополь, 2016 г.
•
Формирование культуры безопасности у детей с учётом парциальной
программы «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет»/ Л.Л.
Тимофеева - СПб: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2015 г.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
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 (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 само
регуляции 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.
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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.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах
деятельности
(общении,
игре,
познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)
См.-Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. —
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г., стр. 51 -82
Приложение № 4
Перспективное планирование
по образовательным областям.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики
их образовательных
потребностей и интересов.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы.
При реализации Программы педагог:
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
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— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;
— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и
пр.) и самостоятельную деятельность детей;
— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
— создает развивающую предметно-пространственную среду;
— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы см.-Примерная образовательная программа дошкольного
образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В.
Солнцева и др. — СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014г., стр. 183-187.
Особенностью
организации
образовательной
деятельности
по
Программе в соответствии с примерной образовательной программой
дошкольного образования ^Детство» является ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью
решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности.
Особенностью
образовательной
ситуации
является
появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки),
так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Формы образовательной деятельности. Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие».______
Самостоятельная
Режимные моменты
Непосредственно
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образовательная
деятельность

деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
групповые
групповые
— Наблюдения
—
Совместные
— Беседа
действия
— Чтение
— Наблюдения
— Просмотр и анализ — Беседа
мультфильмов,
— Чтение
видеофильмов,
— Рассматривание
телепередач
— Игра
— Экспериментирование. —
Проектная
— Проблемная ситуация деятельность
—
Совместная
с — Просмотр и анализ
воспитателем игра
мультфильмов,
—
Совместная
со видеофильмов,
сверстниками игра
телепередач.
— Индивидуальная игра —
Ситуативный
— Праздник
разговор с детьми
— Экскурсия
—
Педагогическая
— Ситуация морального ситуация
выбора
—
Ситуация
—
Проектная морального выбора
деятельность
—
Проектная
—
Интегративная деятельность
деятельность.
—
Интегративная
— Дежурство
деятельность
— Экскурсия

Индивидуальные
Подгрупповые
—
Создание
соответствующей
предметно
развивающей среды.
— Совместная со
сверстниками игра
—
Индивидуальная
игра.

Формы образовательной деятельности. Образовательная область
«Познавательное развитие»
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Индивидуальные
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
групповые
групповые
— беседа после чтения — ситуация общения в —
сюжетно-ролевая
— рассматривание
процессе режимных
игра
— игровая ситуация
моментов
— подвижная игра с
— дидактическая игра — дидактическая игра текстом
—
интегративная — чтение (в том числе — игровое общение
деятельность
на прогулке)
—
все
виды
— чтение
— словесная игра на самостоятельной
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—
беседа
о
прочитанном
— игра-драматизация
— показ настольного
театра
—
разучивание
стихотворений
—
театрализованная
игра
— режиссерская игра
—
проектная
деятельность
—
интегративная
деятельность
—
решение
проблемных ситуаций
— разговор с детьми
— создание коллекций
— игра

прогулке
— наблюдение на
прогулке
— труд
— игра на прогулке
—
ситуативный
разговор
— беседа
— беседа после чтения
— экскурсия
—
интегративная
деятельность
— разговор с детьми
— разучивание стихов,
потешек
— сочинение загадок
—
проектная
деятельность
—
разновозрастное
общение

детской деятельности
предполагающие
общение со
сверстниками
— хороводная игра с
пением
— игра-драматизация
— чтение наизусть и
отгадывание загадок в
условиях книжного
уголка
— дидактическая игра

Формы образовательной деятельности. Образовательная область «Речевое
развитие».
Непосредственн
Режимные
Самостоятельна
о
моменты
я
образовательная
деятельность
деятельность
детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Индивидуальны
Индивидуальны
Подгрупповые
е
е
групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
групповые
— беседа после — ситуация общения —
сюжетночтения
в процессе режимных ролеваяигра
— рассматривание
моментов
— подвижная игра с
— игровая ситуация
—
дидактическая текстом
—
дидактическая игра
— игровое общение
игра
— чтение (в том —
все
виды
—
интегративная числе на прогулке)
самостоятельной
деятельность
— словесная игра на детской деятельности
— чтение
прогулке
предполагающие
—
беседа
о — наблюдение на общение со
прочитанном
прогулке
сверстниками
—
игра- — труд
— хороводная игра с
драматизация
— игра на прогулке
пением
— показ настольного —
ситуативный — игра-драматизация
театра
разговор
— чтение наизусть и
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—
разучивание
стихотворений
— театрализованная
игра
—
режиссерская
игра
—
проектная
деятельность
—
интегративная
деятельность
—
решение
проблемныхситуаци
й
— разговор с детьми
—
создание
коллекций
— игра

— беседа, беседа
после чтения
— экскурсия
—
интегративная
деятельность
— разговор с детьми
—
разучивание
стихов, потешек
— сочинение загадок
—
проектная
деятельность
— разновозрастное
общение

отгадывание загадок
в условиях книжного
уголка
—
дидактическая
игра

Формы образовательной деятельности. Образовательная область
«Художественно - эстетическое развитие».
Самостоятельная
Непосредственно
Режимные моменты
деятельность детей
образовательная
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Индивидуальные
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
групповые
групповые
— украшение личных
— занятия (рисование, — наблюдение
аппликация, худож.
—
рассматривание предметов
—игры
конструирование, лепка) эстетически
(дидактические,
—
изготовление привлекательных
строительные,
украшений, декораций, объектов природы
подарков, предметов для —
игровое сюжетно-ролевые)
упражнение
—
рассматривание
игр
проблемная эстетически
— экспериментирование —
Привлекательных
—
рассматривание ситуация
природы,
— конструирование объектов
эстетически
быта, произведений
привлекательных
из песка
объектов природы, быта, —
обсуждение искусства
—самостоятельная
произведений искусства (произведений
—
игры
(дидакт., искусства,
средств изобразительная
выразительности
и деятельность.
строительные,
—
создание
сюжетно-ролевые)
др)
создание соответствующей
— тематические досуги —
предметно
—
выставки
работ коллекций.
— слушание музыки, развивающей среды
декоративно
прикладного искусства, сопровождающей
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репродукций
произведений
живописи
—
проектная
деятельность
— создание коллекций
—
эксперимент, со
звуками
—
музыкально
дидактическая игра
— разучивание муз.игр и
танцев
— импровизация.
—
совместное
и
индивидуаль ное
муз.исполнение
—
музыкальное
упражнение
— попевка, распевка

проведение
режимных моментов
— ~
музыкальная
подвижная игра на
прогулке
—
концертимпровизация
на
прогулке.

.

Формы образовательной деятельности. Образовательная область
«Физическое развитие».
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Индивидуальные
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
групповые
групповые
— Игровая беседа с — Игровая беседа с — Во всех видах
элементами
элементами движений
самостоятельной
движений
—
Интегративная деятельности детей
—
Интегративная деятельность
—
Двигательная
деятельность
— Утренняя гимнастика активность в течение
— Утренняя гимнастика —
Совместная дня
—
Совместная деятельность взрослого — Игра
деятельность взрослого и детей тематического —
Утренняя
и детей тематического характера
гимнастика
характера
— Игра
— Самостоятельные
— Игра
—
Контрольно- спортивные игры
—Диагностическая
диагностическая
деятельность
деятельность
•»*

Экспериментирование
Экспериментирование
—
Физкультурное —
Физкультурное
занятие
занятие
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—
Спортивные
и
физкультурные досуги
—
Спортивные
состязания
—
Проектная
деятельность

—
Спортивные
и
физкультурные досуги
— **
Спортивные
состязания
—
Проектная
деятельность

.

-

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.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практиком. Примерная образовательная программа дошкольного
образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и
др. — СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО чДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г., стр.
196-203.
Приложение №5
«Вариативные формы работы в группе»
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.
Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие:
• совместная деятельность взрослого и детей (совместная деятельность
взрослого и детей, режимные моменты);
• самостоятельная деятельность дошкольников.
В совместной деятельности взрослого и детей в процессе непосредственно
образовательной деятельности (далее- НОД) и режимных моментах
- организуется партнерская деятельность взрослого с детьми; включенность
воспитателя в деятельность наравне с детьми;
- добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без
психического и дисциплинарного принуждения);
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства);
- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).
НОД состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта
ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной деятельности;
в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных
делах и требуют для освоения специальных условий и управления со
стороны педагога. НОД организуется по инициативе педагога, он ставит
перед детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность
решения. Используя строгую последовательность учебных задач, варьирует
конкретный материал, опираясь в отборе на склонности своих обучающихся
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и уровень их развития. Воспитатель сам вызывает активность детей, вовлекая
их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. В
этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности.
При организации НОД используется деятельности метод: знания не даются в
готовом виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, сопоставления
существенных признаков.
Обучение носит личностно- ориентированный характер, поскольку в его
процессе складываются условия для формирования не только знаний, но и
основных
базисных
характеристик
личности,
содержательно
соответствующих
возрасту:
самостоятельности,
инициативности,
компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого
отношения к делу, произвольности, свободы поведения, самооценки.
Организация образовательного процесса строится на основе ведущего вида
деятельности - игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей
и интересов каждого ребенка. При работе с детьми широко используются
разнообразные дидактические,
развивающие игры,
занимательные
упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблемные ситуации,
элементы моделирования и проектирования.
Между различными направлениями деятельности детей осуществляется
внутренняя интеграция: развитие математических представлений в процессе
рисования; художественное творчество в процессе восприятия музыки;
приобретение навыков чтения, письма и счета в процессе игры в магазин или
в больницу и т.п. Обеспечивается взаимосвязь НОД с повседневной жизнью,
праздником, игрой.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам.
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок
времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные
игры;
• развивающие и логические игры;
• музыкальные игры и импровизации;
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
• самостоятельная деятельность в книжном уголке;
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей;
• самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель
соблюдает ряд общих требований:
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• развивает активный интерес детей к окружающему миру, стремление
к полу чению новых знаний и умений;
• создаёт разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в
личном опыте;
• постоянно расширяет область задач, которые дети решают
самостоятельно; постепенно выдвигает перед детьми более сложные
задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых
подходов, поощряет детскую инициативу;
• тренирует волю детей, поддерживает желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца;
• ориентирует дошкольников на получение хорошего результата;
• своевременно обращает особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату,
склонных не завершать работу;
• дозирует помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он
действовал в аналогичном случае;
• поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивает рост возможностей и
достижений каждого ребенка, побуждает к проявлению инициативы и
творчества.
См.- Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» / Т.П. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. —
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014г., стр. 207212.
2.5.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Педагогический коллектив группы осуществляет работу по интеграции
общественного и семейного воспитания детей со следующими категориями
родителей: с семьями воспитанников детского сада: с семьями, имеющими
детей дошкольного возраста, не посещающих детский сад.
Определены условия успешной работы с родителями:
изучение социального состава родителей, уровень образования, состав и
социальное благополучие, выявление семей риска, спрос и предложения на
услуги; дифференцированный подход к работе с родителями с учетом
многоаспектной
специфики
каждой
семьи;
целенаправленность,
систематичность, плановость; доброжелательность и открытость.
Сотрудничество с родителями строится на основе принципов:
осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного
учреждения можно помочь ребенку; помнить о том, что ребенок уникальная
личность; воспитывать в детях безграничное уважение к родителям;
учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в
жизни группы; рассматриват воспитание и развитие детей не как свод общих
приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями
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на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом
предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей;
с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; и развитием
детей; регулярно в процессе индивидуального общения с родителями
обсуждать вопросы, связанные с воспитанием проявлять понимание,
деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения
родителей.
С учетом плана детского сада и особенностей коллектива родителей
составлен план сотрудничества с семьей на учебный год.
Приложение Мб
«Годовой план работы с родителями»
2.6. Иные характеристики содержания Программы.
Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга.
Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
основанная на методе наблюдения, включающая педагогическую
диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий
с целью их дальнейшей оптимизации.
Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка направлена,
прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в
соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и
индивидуальными склонностями.
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: первичная диагностика
(выявление стартовых условий, проблем развития ребенка) - сентябрь,
Юдней, итоговая диагностика (оценка степени решения поставленных задач)
—май, Юдней.
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей не требует
проведения специального исследования или выполнения детьми
контрольных заданий. Индивидуальное развитие каждого ребёнка
оценивается в ходе наблюдения за воспитанниками в совместной и
самостоятельной деятельности, используя соответствующие диагностические
методики и методы, применение которых позволяет получить необходимый
объем информации в определенные сроки. Описание см.-научнометодическое пособие по программе «Детство». Мониторинг в детском
саду, Бабаева Т. И., Гогоберидзе, А. Г., Михайлова 3. А ., СПб., 2010г. и
электронное пособие «Мониторинг развития детей 3-7 лет» серии
«Программн о-диагностичес ки й ком плекс».
Программы, формируемая участниками образовательных отношений.
Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий
специфику
национально-культурных,
демографических,
климатических
особенностей
Северо-Кавказского
региона
обеспечивается авторской программой Р.М.Литвиновой «Региональная
культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного
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возраста» и дополняет содержание образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие».
Начиная со второй младшей группы, в ДОУ предусмотрено обучение
детей правилам дорожного движения. Обучение проводится,
основываясь на парциальную программу «Светофор». Обучение дегей
дошкольного возраста ПДД, автор Т.И.Данилова-СПб: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011,которая дополняет
содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие».
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
ЗЛ.Описание материально-технического обеспечения Программы.
Материально-технические условия реализации Программы в учреждении
отвечают следующим требованиям:
1) требования, определяемые в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами
Материально-технические условия реализации Программы в группе
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.1,3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", обеспечение которых направлено на охрану
здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению,
развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в учреждении.
Функционирование учреждения, в том числе и группы по реализации
Программы, осуществляется на основании наличия заключения,
подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и
настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав
потребителей.
К оборудованию и содержанию территории группы: На территории вредных
и опасных для жизни воспитанников и сотрудников насаждений не имеется.
Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной
освещенности участка не менее 10 лк на уровне земли.
Зона игровой территории включает в себя индивидуальную площадку. Для
защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки
установлен теневой навес.
Ежегодно, весной, на игровой площадке проводится полная смена песка.
Вновь завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам по паразит
логическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим
показателям. Песочница в отсутствии детей закрывается во избежание
загрязнения песка защитным приспособлением- крышкой.
К помещениям группы, их оборудованию и содержанию: для осуществления
образовательной деятельности в группе имеются: изолированное помещение,
принадлежащие детской группе. В состав групповой ячейки входят:
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раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, а также
предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви (шкафы),
групповая (для проведения игр, образовательной деятельности и приема
пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья
столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной);
Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей,
учитываются гигиенические и педагогические требования. Функциональные
размеры приобретаемой и используемой детской (дошкольной) мебели для
сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным
требованиям, установленным техническими регламентами.
Стулья в комплекте со столом в обязательном порядке промаркированы.
Подбор мебели для детей осуществлен в соответствии с учетом
антропометрических показателей.
Все помещения группы убирают влажным способом с применением моющих
средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с
обязательной уборкой мест скопления пыли (полы у плинтусов и под
мебелью, подоконники, радиаторы и т.п.) и часто загрязняющихся
поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.).
Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна, в групповых после каждого приема пищи.
Столы в групповом помещении промывают горячей водой с мылом до и
после каждого приема пищи специальной ветошью, которую простирывают,
просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной
посуде с крышкой.
Санитарно-техническое
оборудование
ежедневно
обеззараживают
независимо от эпидемиологической ситуации. Сиденья на унитазах, ручки
сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с мылом или иным
моющим средством, безвредным для здоровья детей, ежедневно.
Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с
использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в
месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и
изнутри моют по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью).
При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в группе, в целях
предупреждения распространения инфекции, проводят дополнительные
мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил.
Уборочный инвентарь для туалета промаркирован ярким цветом и хранится в
туалетной комнате в специальном шкафу.
Весь уборочный инвентарь после использования промывается горячей водой
с моющими средствами и просушивается.
Дезинфицирующие растворы и моющие средства хранятся в местах, не
доступных для детей. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по
мере загрязнения.
Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но не
реже одного раза в неделю. Все белье маркируют;
■/ к естественному и искусственному освещению помещений: уровни
естественного и искусственного освещения в учреждении соответствуют
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требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению
жилых и общественных зданий. Источники искусственного освещения
обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. Чистка
оконных стекол проводится по мере их загрязнения, но не реже 2 раз в год,
осветительной арматуры и светильников - не реже 2 раз в год и по мере
загрязнения;
•/ к отоплению и вентиляции: здание оборудовано системами отопления и
вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению,
вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и
сооружениях. Для поддержания оптимальных параметров температурного
режима отопительные приборы оборудованы регулируемыми кранами.
Средняя температура поверхности нагревательных приборов не превышает
80 С.
Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены
съемными решетками из термостойкого материала, разрешенного к
применению в установленном порядке. В зимний период температура пола в
групповых помещениях, расположенных на первых этажах здания составляет
не менее 22 С. Относительная влажность воздуха в помещениях с
пребыванием детей в пределах 40-60%. .Все помещения ежедневно и
неоднократно проветриваются в отсутствие детей. Сквозное проветривание
проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание через
туалетные комнаты не допускается. В присутствии детей допускается
широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года. Дли
тельность проветривания зависит от температуры наружного воздуха,
направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание
проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с
прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное
снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 -4 С. В
помещениях спален сквозное проветривание проводится до укладывания
детей спать. В холодное время года форточки закрывают за 10 минут до
отхода ко сну детей.
В теплое время года сон организуют при открытых окнах (избегая
сквозняка). Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях
пребывания детей осуществляют с помощью бытового термометра,
прикрепленного на внутренней стене, на высоте (0,8-1,0 метра);
к водоснабжению и канализации: технический уровень систем
водоснабжения, канализации соответствуют санитарно- гигиеническим
нормам и правилам. Групповое здание оборудовано системами холодного и
горячего водоснабжения, канализацией; обеспечено водой, отвечающей
требованиям к питьевой воде. Умывальники, душевые установки обеспечены
смесителями.
к приему детей в дошкольные образовательные организации: прием
детей, впервые поступающих в учреждение, осуществляется на основании
медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится
воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые опрашивают
родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии
катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термомет
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рия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в
учреждение не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от
здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до
прихода родителей или их госпитализации в лечебно - профилактическую
организацию с информированием родителей.
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за
исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в
дошкольные образовательные организации только при наличии справки с
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии
контакта с инфекционными больными;
к организации режима дня: режим дня соответствует возрастным
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7
лет составляет 5,5-6 часов. Продолжительность ежедневных прогулок
составляет 3-4 часа. В зависимости от климатических условий
продолжительность прогулки определяется учреждением. При температуре
воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую
половину дня. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного
возраста 2-2,5 часа.
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не
менее 3-4 часов;
к организации физического воспитания: Двигательный режим,
физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять
с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Используются формы
двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической
культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные
игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, и другие. Для
реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и
инвентарь физкультурной зоны группы. При организации закаливания
реализуются основные гигиенические принципы - постепенность,
систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей
ребенка.
Работа по физическому развитию в группе проводится с учетом здоровья
детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников;
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной
безопасности
Комплексная безопасность и материально-техническая обеспеченность
образовательного процесса являются одними из главных условий,
обеспечивающих высокий уровень качества образования. Создание
комфортных и безопасных условий участников образовательного процесса
относится к числу приоритетных.
Группа оснащена системой оповещения о пожаре, укомплектована
средствами пожаротушения.
3)требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с
24

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей
Ресурсное обеспечение образовательной деятельности производится с учетом
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
В группе используются игрушки, безвредные для здоровья детей и
отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента,
которые подвергаются влажной обработке и дезинфекции. Мягко набивные и
Пено латексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста
используются только в качестве дидактических пособий.
При подборе игрушек для детей учитываются требования к игрушкам для
детей дошкольного возраста. Игрушки для детей дошкольного возраста
соответствуют техническому регламенту о безопасности продукции,
предназначенной для детей.
Педагогическую ценность представляют игрушки, обладающие следующими
качествами:
- поли функциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в
соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях,
способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической
функции мышления;
- возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка
должна быть пригодна к использованию одновременно группой
воспитанников (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и
инициировать совместные действия - коллективные постройки, совместные
игры;
- дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы
обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой
(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша), могут содержать механизмы
программированного контроля (некоторые электрифицированные и
электронные игры и игрушки);
- принадлежностью к изделиям художественных промыслов (матрешки,
глиняные дымковские игрушки, деревянные ложки и т.д.). Такие игрушки
расположены в уголках изобразительного творчества, являются средством
художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру
искусства и знакомят его с народным художественным творчеством.
Используемые в группе технические средства, соответствуют требованиям к
техническим средствам обучения в сфере дошкольного образования и
включают общие требования безопасности, потенциал наглядного
сопровождения воспитательно-образовательного процесса, возможность
использования
современных
информационно-коммуникационных
технологий в воспитательно-образовательном процессе.
В группе имеются магнитофон, используемые в образовательной
деятельности и в ходе режимных моментов. При укладывании детей
воспитатели воспроизводят аудиозаписи колыбельных песен, что
способствует более благоприятной обстановке.
Воспитатели
используют
фотоаппараты
с
целью
запечатления
образовательного процесса и режимных моментов для дальнейшего
25

транслирования и обеспечения открытости педагогического процесса для
родителей (законных представителей) на родительских собраниях. Помимо
всего, для реализации Программы в группе имеются технические средства
обучения: магнитофон
Обеспеченность методическими материалами н средствами
обучения и воспитания.
Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянноразвивающимся
инструментом
профессиональной
деятельности,
отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и
мировом дошкольном образовании.
Учебно-методический комплект реализации Программы соответствует
образовательной программе дошкольного образования «Детство» под ред.
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой
Учебно-методический комплект к программе « Детство», а также другая
методическая литература группы включает в себя часть Программы,
формируемая участниками образовательных отношений.
3.2.

Приложение № 8
Перечень учебно
методической
литературы и пособий
группы

3.3. Распорядок и режим дня.
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение пребывания их в детском саду. Основным принципом построения
распорядка МКДОУ «Детский сад №5 «Яблочко» села Новозаведенного»
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям
детей.
Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в
течение всего дня: фронтальную, подгрупповую и индивидуальную работу в
соответствии с их интересами и потребностями, с учетом времени года,
возраста, а также состоянием здоровья. Режим дня обеспечивает
жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов,
создает условия для своевременного и правильного физического и
полноценного психического развития у детей. Такой режим дня дает
возможность раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, выявить и
развить его интересы, а также способствует эмоциональной смене деятельности.
Контроль за выполнением режима дня осуществляет заведующий ДОУ и
медицинская сестра.
МКДОУ «Детский сад №5 «Яблочко» села. Новозаведенного» (далее- ДОУ)
работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная
продолжительность работы 9 часов: с 7 часов 30 минут до 16 часов 30 минут.
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и
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разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение пребывания их в ДОУ. Основным принципом построения распорядка
ДОУ является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей.
С учётом возрастных особенностей воспитанников группы, климатических и
иных условий, в строгом соответствии с санитарно- гигиеническими
требованиями, разработан рациональный режим дня на холодный и тёплый
периоды года.
В режиме дня указана общая длительность деятельности, включая перерывы
между их различными видами. Объем образовательной нагрузки вовремя
НОД
не
превышает
максимально
допустимую
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку-10 НОД в неделю
по 15 минут с детьми 3-4 лет.
В теплое время года НОД проводится на участке во время прогулки. В
середине НОД статического характера проводятся физкультминутки.

Одной из основных задач, стоящих перед педагогами ДОУ, является
воспитание здорового подрастающего поколения. Для ее решения
педагогическим коллективом группы выстроена комплексная система
физкультурно-оздоровительной работы, предусматривающая формирование,
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование потребности в
двигательной активности, формирование мотивации здорового образа жизни
при помощи образовательных технологий. Результативность физкультурнооздоровительной
работы
обеспечивается
совместными
усилиями
администрации ДОУ, воспитателей, педагогов и родителей.
С учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и
сезона года в группе составлен рациональный двигательный режим.
Двигательный режим включает всю динамическую деятельность детей, как
организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное
содержание двигательной активности, основанное на оптимальном
соотношении разных видов деятельности, подобранных с учетом возрастных
и индивидуальных возможностей.
Модель двигательной активности детей в младшем дошкольном возрасте
(от 3 до 4 лет)
Одной из основных задач, стоящих перед педагогами ДОУ, является
воспитание здорового подрастающего поколения. Для ее
решения
педагогическим коллективом группы
выстроена комплексная система
физкультурно-оздоровительной работы, предусматривающая формирование,
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование потребности в
двигательной активности, формирование мотивации здорового образа жизни
при помощи образовательных технологий. Результативность физкультурно
оздоровительной
работы
обеспечивается
совместными
усилиями
администрации ДОУ, воспитателей, педагогов и родителей.
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Образовательная область
Познавательное развитие

Речевое развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Вид образовательной
деятельности
Формирование элементарных
математических представлений
Мир природы
Подготовка к обучению грамоте
Развитие речи
Чтение художественной литературы
Социальный мир
Основы безопасности
жизнедеятельности
Труд
Музыкальное развитие
Рисование
Лепка
Аппликация

сЭ до 4
лет
0,5
0,5
-

1
1
-

-

2
1
0,5
0,5

Физическое развитие
Физическая культура
3
ИТОГО:
10
при помощи образовательных технологий. Результативность физкультурно
оздоровительной
работы
обеспечивается
совместными
усилиями
администрации ДОУ, воспитателей, педагогов и родителей.

Формы физического развития
№

1 Занятия физической культурой

2 Музыкальная деятельность

3 Утренняя гимнастика

4 Физкультминутки

Число Продолжите Недельная
Вклад
в
льность(мин) двигательная форм
неделю
активность
ы
двига
тельн
ой
актив
ности
114
3
15
21,4
%
2
15
76
14,2
%
7
10
145
19,9
%
114
5
3
<
■
21,4
%
т ■»
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7.

5 Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке

5

6 Индивидуальная работа по
развитию движений

3

Самостоятельная двигательная
активность

25

260
35,7
%

10

45
8,4 %

7

25

364
50%

Итого: объем двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно-воспитательной деятельности 5ч15мин в неделю
Проектирование воспитательно-образовательного процесса.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
Нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей
и объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно
образовательной деятельности (далее по тексту - НОД) является учебный
план ДОУ.
Учебный план ДОУ имеет некоторые особенности:
1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», модуль
«Труд» проводится в совместной со взрослыми деятельности и в ходе
режимных моментов.
2. Образовательная область «Речевое развитие», модуль «Чтение
художественной литературы» проводится в совместной со взрослыми
деятельности и в ходе режимных моментов.
3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», модуль
«Основы безопасности жизнедеятельности» проводится в совместной со
взрослыми деятельности и в ходе режимных моментов.
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня. Непосредственно организованная деятельность
физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее
50% общего времени, отведенного на НОД. Перерывы между периодами
НОД - 10 минут, в середине времени, отведенного на непосредственно
организованную деятельность, проводятся физкультминутки. Программный
материал, не вошедший в специально организованные занятия,
интегрируется в самостоятельную деятельность.
Сроки реализации учебного плана с 03 сентября по 31 мая. В первые две
недели сентября и в последние две недели мая проводится мониторинг
(оценка индивидуального развития детей). В середине учебного года с
31 декабря noil января для воспитанников организуются недельные
творческие каникулы, во время которых проводятся тематические дни
С целью реализации учебного плана в группе составлено расписание
непосредственной образовательной деятельности.
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Приложение №9
Режим дня младшей
группы
(холодный и тёплый периоды)

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 родите
лей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей
• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий,
направленных на 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 разно уровневого 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
Приложение №10 Модел ь
двигательного режима группы
Приложение №11 Модель - схема
закаливания группы

Планирование образовательной деятельности
Воспитательно-образовательный
процесс
строится
с
учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей.
Проектирование
воспитательно-образовательного
процесса
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач, при этом решает поставленные цели и задачи, избегая перегрузки
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму». Проектирование построения образовательного
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной
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центральной темы 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.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения
основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и
избежать неоправданного дробления детской деятельности по образова
тельным областям.
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в
подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
В комплексно-тематическое планирование введён региональный
компонент.
Приложение M l 2
«Комплексно-темати ческое
планирование»

Программой
предусматривается
планирование
организованной
образовательной
деятельности
(00Д).
Форма
проведения
ООД
рассматривается, как «занимательная» деятельность детей. ООД
регламентируется согласно СанПиН 2.4.1.3049-13.

Приложение М13 «Расписание
организованной образовательной
деятельности»

3.4.0собенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными
и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного
творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации
традиционных событий эффективно используется комплексно-тематическое
планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из
интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта
и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных
областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем
образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной
деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.
При организации образовательного процесса обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
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поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на
комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных
областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной
темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются
многочисленные
возможности
для
практики,
экспериментирования, развития понятийного мышления. Выделение
основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей
посвящена этой теме. Введения основной темы периода в различных
возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных
целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения
образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и
культурные компоненты, учитывать специфику группы.
В комплексно-тематическом построении образовательного процесса выделяется
ведущая тема недели, а далее на её основение дня. Тема как сообщаемое знание о
какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не
абстрактно-логической форме. Подбор основных тем предают системность и
культура сообразность образовательному процессу. Темы определены исходя из
интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта
Единая тема недели отражается во всех видах деятельности. Ребенок «проживает»
тему в разных видах детской деятельности (в игре, рисовании, конструировании и
др.). Каждая тема заканчивается проведением итогового мероприятия (выставка,
праздник, спортивное развлечение, сюжетно-ролевая игра, спектакль и т.д.).
Приложение №14
«Традиция группы»
Приложение №15
«План проведения праздников и развлечений»

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда является
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и
разностороннего развития каждого ребенка. Она обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства группы и участка,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности
детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает учет
национально-культурных,
климатических
условий,
в
которых
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осуществляется
образовательная
деятельность;
учет
возрастных
особенностей детей.
Развивающей среды построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность;
6) безопасность.
См. Примерная образовательная программа дошкольного образования
<<Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. —
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.,стр. 286 291.
Развивающей предметно-пространственной среды младшей дошкольный
возраст «Малыши крепыши».
В период младшего детства маленький ребенок активно познает
окружающий мир. Правильно организованная предметно-развивающая среда
помогает обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально
положительную
атмосферу
в
группе,
эффективно
развивать
индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов,
уровня активности, устраивать и проводить игры-занятия и таким образом
приучать детей к самостоятельным шрам с постепенно усложняющимся
содержанием.
Развивающая среда группы является источником становления субъективного
опыта ребенка. Каждый компонент предметно - развивающей среды
способствует формированию у ребенка опыта освоения средств и способов
познания и взаимодействия с окружающим миром, опыта возникновения
мотивов новых видов деятельности, опыта общения с взрослыми и
сверстниками.
Все зоны развивающей среды в группе взаимосвязаны и объединены
задачами:
- Удовлетворять потребность малыша в движении;
- Формировать положительный эмоциональный настрой;
- Побуждать детей к активной речи.В комнате приёма детей оформлен уголок
для родителей, информационные стенды, куда помещается необходимая
информация, папки с консультациями, советами, папки-передвижки. Здесь
же находится Доска Творчества, где выставляются детские работы.
Зона двигательной активности.
Потребность в движении является
важной задачей при организации предметно-развивающей среды. В «Зоне
двигательной активности» есть «дорожки здоровья», массажные коврики,
мячи, обручи, мешочки с песком и мячи для метания, кольца, атрибуты для
проведения подвижных игр, а также пособия, необходимые для проведения
утренней гимнастики - флажки, ленточки.
В зоне игровых двигательных модулей собраны технические игрушки:
машины - самосвалы, грузовики (в них дети легко могут катать кукол,
перевозить детали конструктора); легковые автомобили, каталки, коляски.
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Здесь же находится игровой строительный материал разного размера и
основных цветов для сооружения построек и игрушки для обыгрывания.
Уголок ИЗО. Ранний возраст наиболее благоприятен для развития
изобразительной деятельности. Поэтому в уголке изобразительной
деятельности есть фломастеры, мелки, наборы карандашей, пластилин,
восковые мелки, раскраски, бумага для рисования, гуашь и кисти. Это
позволяет развивать у детей интерес к творчеству, формирует эстетическое
восприятие, воображение, самостоятельность.
Книжный уголок. Так как развитие активной речи является основной задачей
развития детей, то в уголке книги подобраны наборы предметных картинок,
наборы сюжетных картин, игры по познавательному и речевому развитию.
Малыши любят, когда мы читаем книги и рассматриваем картинки, поэтому
здесь много книг по программе в соответствии с возрастом. Репертуар
постоянно меняется. Выставляются иллюстрации к сказкам.
Для развития мелкой моторики создана зона сенсорно-моторного
развития, которая направлена на развитие речи, сенсорного восприятия,
мелкой моторики, воображения. Комплектация: кубик с вкладышами разной
формы, игрушки-шнуровки разного вида, сюжетно-дидактическое панно с
пуговицами, разные виды мозаик, пирамидки, настольно-печатные игры.
Музыкальный центр. Детям очень нравится музыкально-театральный уголок.
Здесь есть музыкальные инструменты, которые доставляют детям много
радостных минут. А, кроме того, развивают фонематический слух и чувство
ритма у малыша. Здесь есть шумовые инструменты для музыкальных игр
«Угадай, на что похоже», «Тихо - громко», «Оркестр».
Театральный центр. Знакомит малышей с различными видами театра.
В уголке есть пальчиковый, кукольный, настольный театр, фланелеграф,
конусный театр, маски для игр-драматизаций. Это стимулирует
индивидуальные творческие замыслы детей. Дети с удовольствием
пользуются всеми атрибутами. Большой интерес у детей вызывает уголок
ряженья. Дети с интересом и удовольствием наряжаются и играют.
Игровая зона «Жилая комната». Основной вид деятельности наших
малышей — игровой. Игровая зона создает условия для творческой
деятельности детей, развивает фантазию, формирует игровые навыки и
умения, воспитывает дружеское взаимоотношение между детьми. Малыши
не только знакомятся с новыми для них предметами, но и учатся действовать
с ними, переносят полученные знания и навыки в повседневную жизнь. Здесь
находятся атрибуты для сюжетно-ролевых игр: для мальчиков - «Мы
шоферы» (рули, машины), для девочек - «Дочки-матери» (куклы, кроватки,
коляски, одежда для кукол). Все игрушки и атрибуты размещены так, чтобы
дети смогли свободно ими играть, а потом убирать на место.
Уголок природы расположен у окна. Здесь созданы условия для
наблюдения за комнатными растениями согласно возрасту детей и
требованию программы. Вместе с детьми ухаживаем за растениями, в уголке
находится мини-огород, где высаживаем лук и наблюдаем за его ростом.
В уголке помещены альбомы про цветы, о животных, насекомые; природный
материал: шишки, желуди, ракушки и т.д.
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Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости,
эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать
его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной
творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей
дошкольного возраста.
Предметно - развивающая среда младшего дошкольного возраста
учитывает все направления развития ребенка, направлена на реализацию
познавательных областей в совместной партнерской деятельности взрослых
и детей и в свободной самостоятельной деятельности самих детей, в
условиях созданной педагогами группы предметно - развивающей среды (со
сверстниками и индивидуально),отвечает всем нормам СанПИН и нормам
безопасности.
Приложение №16
«Оснащение предметно развивающей среды»

4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

4.1.Краткая презентация Программы.
Рабочая программа воспитателя разновозрастной младшей группы «Малыши
крепыши» муниципального казённого дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №5 «Яблочко» село Новозаведенного» (далееПрограмма) является документом, характеризующим специфику содержания
и организации образовательного процесса.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 3
до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно - эстетическое развитие;
• физическое развитие;
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка
и
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности
детей
через
общение,
игру,
познавательно
исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
• 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
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
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• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными
и
индивидуальными
особенностями,
развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
• формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным
и индивидуальным особенностям детей;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный,
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка,
представленными в пяти образовательных областях, с учётом примерной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
реализуется посредством парциальных программ:
•
авторская программа Р.М.Литвиновой «Региональная культура как
средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста»,
отпечатано Ставрополь, 2010 г.
•
программа «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет»/
Л.Л. Тимофеева - СПб: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2015 г.

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах
работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности
является игра.
Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
Режим работы группы - пятидневный, с 9-часовым пребыванием детей.
Участники образовательной деятельности: дети, педагогические работники
ДОУ, родители (законные представители).
Сотрудничество с родителями строится на основе принципов:
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• осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного
учреждения можно помочь ребенку;
• помнить о том, что ребенок уникальная личность; с уважением
относится к тому, что создается самим ребенком;
• воспитывать в детях безграничное уважение к родителям;
• учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их
участие в жизни группы;
• рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих
приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его
родителями на основе знаний психологических особенностей возраста,
с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов,
способностей и трудностей;
• регулярно в процессе индивидуального общения с родителями
обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;
• проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать
точку зрения родителей.
Основными направлениями взаимодействия с семьёй являются:
• изучение потребностей родителей в образовательных услугах (для
определения перспектив развития детского сада, содержания работы и
форм организации). С этой целью проводится анкетирование,
социологические исследования, опросы;
• просвещение родителей с целью повышения их правовой и
педагогической культуры.
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