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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа (далее - Программа)
разработана в соответствии с ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки
РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»), с учётом примерной
основной образовательной программы дошкольного образования одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15.
Программа состоит из трёх основных разделов (целевого, содержательного,
организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.
Каждый из трёх основных разделов Программы включает обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО). Обязательная часть Программы определяет
содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного
возраста от 3 до 7 лет (срок освоения образовательной программы - 5 лет) по 5
образовательным
областям:
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической работы
ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности в группах, участвующих в сетевой инновационной площадке по теме
«Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в
соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования
на основе инновационной образовательной программы «Вдохновение».
Обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей. Программа реализуется на государственном языке
Российской Федерации.
Программа направлена на:
- на разностороннее, целостное, личностное, эмоциональное, социальное,
умственное и физическое развитие детей с учетом их индивидуальных возможностей
и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства и задач
будущего
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3 до 7 (8) лет в
группах общеобразовательной направленности, участвующих в сетевой
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инновационной площадке по теме «Модернизация образования в дошкольной
образовательной организации в соответствии с современными требованиями к
качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной
программы «Вдохновение».
Программа разработана для психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста.
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Приоритетные задачи реализации Программы:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация детского развития).
2. Построение образовательной деятельной на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее –
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 Организации с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий в
различных видах деятельности;.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Содержание
части
Программы,
формируемой
участниками
образовательных отношений, выстраивается на основе использования
национальных, этнокультурных, исторических особенностей и традиций
Белгородской области разработана с учётом следующих парциальных
образовательных программ дошкольного образования (далее — парциальная
программа):
- парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья», авт.: Л.Н.
Волошина, Л.В. Серых;
- парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья», авт.: Л.В. Серых, Г.А.
Махова и др.;
- парциальная программа «Юный эколог», авт.: С. Н. Николаева.
Цели и задачи парциальной программы «Мир Белогорья, я и мои друзья»
Цель: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на
основе социо- культурных традиций Белгородской области, с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и
их родителей. Создание развивающей предметно-пространственной среды,
представляющей собой систему условий для позитивной социализации и
индивидуализации детей дошкольного возраста.
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Задачи:
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях,
традициях и праздниках;
развитие
в
игровой,
познавательно-исследовательской,
проектной
деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми разного
возраста и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между
людьми);
расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников
дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг
с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;
развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию
по решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных
традиций Белгородской области. Реализация программ предполагает интегративный
подход — включение содержания программ во все виды детской деятельности.
Цели и задачи парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья».
Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на
основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных
и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.
Задачи программы:
развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и
познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской
области;
формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях
России и Белгородской области;
развитие
в
игровой,
познавательно-исследовательской,
проектной
деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и
культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об
историческом прошлом и настоящем Белогорья;
расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с
учетом социокультурных традиций Белогорья;
развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию
по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций
Белгородской области.
Цели и задачи парциальной программы «Юный эколог».
Цель – формирование основ экологической грамотности детей дошкольного
возраста.
Задачи программы:
формирование интереса к изучению природы родного края;
воспитание умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;
углубление уже имеющихся знаний о родном крае;
изучение и исследование с детьми конкретных объектов природы;
формирование представления о природных сообществах области;
формирование представления об охраняемых территориях России и своей
области.
Принципы формирования Программы:
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Принцип поддержки разнообразия детства. Программа учитывает различия
между детьми и делает акцент на индивидуализацию, многообразие
образовательных траекторий.
Принцип преемственности с начальным общим образованием. При
реализации Программы рекомендуется выстраивать кооперацию и преемственность
между уровнями дошкольного образования и начальной школы на основе социоконструктивистской интерактивной модели образования в рамках культурноисторического и деятельностного подходов.
Принципы содействия, сотрудничества и участия. Программа продвигает
идею полноправного участия ребенка в образовательном процессе, реализуется в
качестве сквозного принципа организации образовательной деятельности по
Программе, а также в форме методик «Детский совет» и «Волшебный круг».
Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской
инициативы и интересов. Программой предусмотрено:
• самоопределение и соучастие детей в определении содержания работы:
больше половины всех занятий по содержанию инициируется самими детьми; дети
делают то, что им нравится, – взрослые поддерживают детскую инициативу;
• соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и
самостоятельной деятельностью детей, включая свободную игру;
• уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное
реагирование на их поведение, учет потребностей и интересов детей и выстраивание
предложений в соответствии с ними;
• выделение более половины времени для самостоятельной детской
деятельности, включая свободную игру
Принцип эмоционального благополучия. Особое внимание со стороны
воспитателей при переходе ребенка из семьи в дошкольную организацию и в
ежедневной работе должно быть направлено на формирование отношений
привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая привязанность создает предпосылки
для появления у ребенка чувства защищенности, крайне необходимого для его
эмоционального благополучия
Принцип соответствия уровня развития ребёнка. Активность взрослого
должна опираться на уже имеющиеся знания, понимание, желания, предпочтения и
интересы ребенка. Взрослый должен слушать и слышать ребенка, прежде чем давать
ему тот или иной ответ или стимул (мотивацию).
Принцип обучения на модели собственного поведения. Совместное решение
задач и происходящий при этом социальный обмен представляют собой идеальную
среду для развития. Ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет
активность детей и сохраняет за детьми свободу выбора содержания своих занятий.
Принцип признания права на ошибку. Методы поддерживающей
коммуникации, предлагаемой педагогам в рамках Программы, позволяют
использовать ошибки в качестве источника ценного опыта и учения
Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. Игра является формой
освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей раннего и
дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире,
развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные
отношения и строит воображаемые миры.
Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности. Для
развертывания исследовательской активности и поддержания любопытства детям
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важна свобода. Когда детской любознательности предоставляют свободу, в детском
коллективе появляется множество идей о том, как совершать открытия и достигать
результатов. Это пробуждает и усиливает их интерес и любопытство к какому-либо
предмету, теме или проблеме. Нахождение собственных решений стимулирует детей
к размышлениям, постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя
ответственности за свои учебные процессы, проявлению терпения, выдержки,
развивает мотивацию на решение задач, формирует положительное восприятие себя
как успешных, иногда даже творческих исследователей.
Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости
планирования. Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, на
поддержке детской инициативы, на признании за ребенком права на участие в
принятии решений, на учете индивидуальных особенностей и интересов всех
участников, на вовлечении родителей и социокультурного окружения места
расположения детского сада и не задает жестких рамок, планов и форм
образовательной деятельности
Принцип дифференциации обучения. Дифференцированное обучение – это
форма организации учебного процесса, при которой педагоги учитывают готовность,
интересы и особенности каждого ребенка или небольших групп детей: составляют
программы; выбирают методы и стратегии обучения, учебные материалы;
организуют учебную деятельность, которая удовлетворяет различные потребности
воспитанников
Основные подходы к формированию Программы:
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на
каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более
ранних ступенях.
Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит,
прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры
направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом
происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные
мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период
деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из
этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной,
только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.
Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как
движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя
ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности,
развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные
новообразования.
Дифференцированный подход – это форма организации образовательного
процесса, при которой педагоги учитывают готовность, интересы и особенности
каждого ребенка или небольших групп детей: составляют программы; выбирают
методы и стратегии обучения, учебные материалы; организуют учебную
деятельность, которая удовлетворяет различные потребности воспитанников
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребёнка. Целевые
ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста
компетентностей.
Компетентности
подразделяют
на
персональные
(индивидуальные), мотивационные, когнитивные и социальные, особое значение
имеет умение учиться (учебно-методическая компетентность) и умение справляться
с психологическими нагрузками (резильентность) – устойчивость к стрессам и
нагрузкам).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:
К семи годам:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности;
ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей
реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
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существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Парциальные программы, реализуемые в части Программы, формируемой
участниками
образовательных
отношений,
содержат
диагностический
инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального развития
детей .
Планируемые результаты освоения парциальной программы «Мир Белогорья,
я и мои друзья»
ребёнок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей
принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребёнка, о
важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках,
отдыхе;
сформированы представл5ения о своей принадлежности к группе детей
детского сада , участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду,
владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в
различных ситуациях;
овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об
истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Понимает
важность труда родителей и взрослых для общества;
понимает назначение общественных учреждений, разных типов транспорта,
правила и нормы поведения в них;
проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины,
страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет
желание участвовать в праздничных событиях малой родины и в социальных акциях
страны и города;
проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со
сверстниками и взрослыми.
Планируемые результаты освоения парциальной программы «Здравствуй, мир
Белогорья»
ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей
принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о
важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках,
отдыхе;
сформированы представления о своей принадлежности к группе детей
детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду,
владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в
различных ситуациях;
обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе,
названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях,
понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта.
Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке,
селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской)
жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;
обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных
символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда
людей;
проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины,
страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России.
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Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и в
социальных акциях страны и города (поселка, села);
владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области.
Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам
погибших воинов;
проявляет
инициативу
и
самостоятельность
в
познавательноисследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой и
неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение
признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов);
овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования
своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает
участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения.
Планируемые результаты освоения парциальной программы «Юный эколог»
ребёнок проявляет интерес к познанию мира природы;
у ребёнка существует потребность к осуществлению экологически
сообразных поступков;
у ребёнка присутствует осознание места и роли человека в биосфере;
у ребёнка преобладает мотивация гармоничного взаимодействия с природой с
точки зрения экологической допустимости;
ребёнок принимает правила здорового образа жизни;
у ребёнка развито морально-этическое сознание;
у ребёнка сформирован опыт переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в
обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками
образовательных отношений.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком
норм и ценностей, принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных
ценностей; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и другими
детьми; 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 безопасности в быту, социуме, природе.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Описание образовательной деятельности по программе
Для развития социальных навыков и преодоления конфликтов детям
необходимы время и близкие люди, оказывающие им доверие, относящиеся к ним
доброжелательно и с терпением. Любому человеку легче признавать других с их
достоинствами и недостатками, если он сам пользуется признанием. Обоюдное
признание основывается на эмоциональном внимании, доверии и надежности, а
также на признании прав и личных свобод. Такое построение отношений укрепляет
социальные компетентности детей, стимулирует проявление активности и
самостоятельное преодоление конфликтов.
Обращаться с детьми по-партнерски – это значит не только выслушивать их с
пониманием, но и воспринимать их невербальные сигналы, чутко и адекватно
реагировать на них, давать четкие ориентиры и не допускать унижения детей. Как
отдельные лица, так и весь педагогический коллектив должны быть примером
социальных норм поведения, показывая конструктивные формы решения
конфликтов.
Цель не в том, чтобы вообще не совершать ошибок, а в том, чтобы
обнаруживать и исправлять их.
Воспитатель наблюдает за тем, что становится предметом детского общения,
в каких формах это происходит. В течение дня воспитатель использует различные
повседневные и игровые ситуации для разговоров с детьми. Она говорит с ними об
их интересах, потребностях, о том, чем они занимаются в детском саду и дома.
Коммуникация. Даже самые маленькие дети через звуки, выражающие
удовольствие или неудовольствие, привлекают внимание взрослых к своим
потребностям и показывают, как они себя чувствуют. Воспитатель внимательно
наблюдает за доречевым развитием самых маленьких детей и первыми формами
речевой коммуникации, такими как лепет или возгласы радости, сопровождаемые
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звуками жесты, первые слова, а также за речевыми проявлениями младших детей (за
их первыми словами или состоящими из одного-двух слов предложениями). С
особенным вниманием она наблюдает за неречевыми проявлениями (жестами,
мимикой, языком тела, игровым поведением) младших детей, чтобы правильно
интерпретировать и оценивать их потребности и намерения.
Воспитатель отмечает, какие предметы, игрушки и люди вызывают
наибольший интерес у младших детей и что именно побуждает их к речевому и
неречевому самовыражению. Он предлагает интересные игровые материалы и
повседневные предметы, вовлекая их при этом в речевые и неречевые интеракции.
Он реагирует на жесты и мимику, звуки и голосовые имитации малышей, а также на
звуки, первые слова и предложения младших детей. Он повторяет те звуки, которые
имеют языковое значение, и говорит с детьми в той форме, которая соответствует
уровню их развития. Он использует для коммуникации повседневные ситуации,
такие как одевание и раздевание, пеленание, кормление и другие занятия, а также
детские стишки, специальные игры, сопровождаемые словами, песенками,
стишками, потешками, движениями, сопровождает речью рассматривание книжек с
картинками. Он всерьез воспринимает высказывания и проявления младших детей
как их вклад в общий разговор и отвечает на них. Воспитатель спрашивает младших
детей о том, чем они хотели бы заняться, показывает им различные материалы и
объясняет, как можно их использовать. Когда кто-то младших детей неречевым или
речевым образом пытается что-то выразить, воспитатель радостно откликается в
ответ, повторяет его звуки, жесты и первые слова или предложения, строит краткий
вербальный ответ и побуждает ребенка вступить с ней в разговор.
Социально-эмоциональное развитие. Воспитатель воспринимает первые
сигналы младших детей, которые говорят об их желании контактировать с другими
и вместе играть (например, когда дети катают туда-сюда мяч, когда вместе
забираются в игрушечный дом и т. п.). Она наблюдает за тем, с какими социальными
партнерами младшие дети контактируют наиболее охотно, а с кем, скорее, избегают
контакта. Если в конфликте участвуют младшие дети, она следит за тем, как
развивается конфликтная ситуация и могут ли дети самостоятельно справиться с ней.
Если кооперативное поведение демонстрируют младшие дети (когда они, например,
делятся с другими детьми своими игрушками или предлагают откусить от своего
фрукта), воспитатель поддерживает такие действия детей и сопровождает их своими
высказываниями. При работе в разновозрастных группах младшим детям
предоставляется возможность присутствовать при групповых дискуссиях.
Воспитатель вовлекает в обсуждение младших детей, ориентируясь на их интересы
и их возможности к концентрации внимания. Если младшие дети интенсивно
занимаются каким-то делом или с каким-то человеком (например, разглядывают себя
в зеркале или катают туда-сюда шарик), то воспитатель не перебивает эту фазу
концентрированной деятельности ни своими комментариями, ни предложениями
других игр или занятий. По ситуации, воспитатель вовлекает младших детей в
различные ритуалы, кооперативные действия и конструктивные формы разрешения
конфликтов, своим поведением показывая детям образец для подражания (например,
приветливо кивая родителям во время прощания или извиняясь перед детьми). Он
сопровождает свои действия и действия детей речевыми комментариями и
ненавязчиво побуждает детей делать так же. В случае нарушения правил группы
воспитатель реагирует, но принимает во внимание то обстоятельство, что младшие
дети в состоянии лишь постепенно понимать групповые правила и также постепенно
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учиться использовать их в долговременной перспективе. В случае возникновения
конфликтов и споров, в которых принимают участие самые маленькие и младшие
дети, воспитатель в коротких и понятых предложениях описывает им действия и
различные позиции участвующих в конфликте детей. При этом она описывает
различные потребности детей, выдвигает предложения по разрешению конфликтов
и побуждает детей к тому, чтобы они обсуждали конфликты и учились
самостоятельно находить выход. Если младшие дети спорят из-за игрушек, то
воспитатель предлагает привлекательные для детей альтернативные игрушки или
занятия. Воспитатель принимает в расчет то обстоятельство, что у младших детей
такое поведение, как кусание, царапание или дергание за волосы, может быть
обусловлено возрастом. При необходимости она вмешивается, чтобы защитить
ребенка, но следит за тем, чтобы не оценивать негативно поведение другого ребенка.
Воспитатель планирует рассказ историй, игры-пантомимы, показ фотографий, в
которых выражаются различные эмоциональные состояния людей (например, когда
они смеются, грустят или радуются).
Для того чтобы у детей было много поводов и стимулов заводить с другими
людьми разговор, необходимо создавать и поддерживать определенную культуру
коммуникации. Совместное планирование образовательных процессов, в
особенности такие формы работы, как «Детский совет», «Детская философия»,
делают культуру ведения разговора развитой и разнообразной. Дети начинают
рассказывать, что их волнует, когда они замечают очевидное проявление к ним
интереса взрослых и других детей. Такая форма коммуникации является полезной
для детей мигрантов в освоении основного языка данного региона, понимании чужой
речи и умении выразить свои мысли понятным для других образом. В укладе жизни
образовательного учреждения, построенного на принципе участия, дети ощущают,
что они услышаны и их мнение является важным. Внимание со стороны группы
вселяет в них желание повторять на следующих встречах свои мысли и находить
новые слова. Благодаря этому они находят все больше друзей. Язык важен не только
для разговорных форм участия, связанных с коммуникацией, но и для форм участия,
ориентированных на деятельность, открывающих больше пространства для
творчества, открытий и активности.
Особое внимание и поддержка должны оказываться боязливым и робким
детям, а также детям из семей мигрантов, чтобы они так же, наравне с другими,
могли рассказать о своем опыте, высказать свою точку зрения в присутствии других
и не боялись отстаивать ее.
Такой личностно-ориентированный характер взаимодействия, основанный на
взаимном уважении и принятии друг друга всеми участниками, требует от педагогов
особого такта и внимания, терпения по отношению к разным по характеру,
привычкам и способностям детям. Критическая оценка ребенка, характера и
продуктов его деятельности или успехов в той или иной образовательной области, а
также в социальном поведении должна быть исключена.
Примеры организации образовательной деятельности
Индивидуальное приветствие детей и приводящих их родителей; краткая
беседа о том, как начался день, доброжелательные пожелания («Думаю, у тебя
сегодня будет много интересных дел»); приветствие всей группы, например, за
завтраком или во время «Детского совета»; называние имен тех, кто отсутствует;
беседы о каких-то особых событиях в семье; принятых в семьях традициях питания,
проведения досуга, отдыха. В ходе разговора воспитатель может уточнять и
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расширять представления детей (например, о том, что такое здоровый завтрак,
почему некоторым детям важно соблюдать предписания по диете; о том, как разные
люди проводят свой выходной день и пр.).
В конце дня – индивидуальное прощание, напоминание детям об их дневных
занятиях и достижениях (например: «Ты построил сегодня замечательный корабль,
детям было интересно играть с тобой», «У тебя получился чудесный рисунок, нам
всем он очень понравился»); краткие сообщения родителям о достижениях детей
(«Алеше сегодня особенно удались прыжки в длину»; «Ирочка играла в семью, как
настоящая ответственная мама» и т. п.). Короткая рефлексия того, как прошел день.
В течение дня воспитатель разговаривает с детьми об их предпочтениях и
антипатиях, желаниях и страхах, о том, что у детей есть общего и в чем имеются
различия. Каждому ребенку предоставляется достаточно времени для того, чтобы
высказаться, взрослые внимательно выслушивают их сообщения. При
необходимости взрослые обсуждают с детьми, где можно играть индивидуально, где
границы между разными пространствами; дают ясные ориентировки по распорядку
дня: кто, что, с кем, где и когда может делать. Взрослые планируют распорядок дня
совместно с детьми; регулярно вовлекают детей в подведение итогов деятельности
или всего дня: чем они планировали заниматься и удался ли их план; что они
пережили в детском саду; что было хорошо; что разозлило, испугало или опечалило.
Для ведения такого рода рефлексии используется, например, время «Детского
совета».
Празднование дней рождения и формирование культуры дарения подарков;
проект «Мы все такие разные. Мы все такие одинаковые» («Как я выгляжу, и как
выглядят другие? Что я люблю, а что – нет? Что доставляет мне радость, что меня
пугает? Из-за чего я злюсь, и что я тогда делаю?»); проект «Моя семья» («Как я живу,
и что происходит в моем окружении?»); проект «Что было раньше?» («Где и как
жили мои родители, мои дедушка и бабушка, когда были детьми? Что там и тогда
выглядело по-другому, чем здесь и сейчас?») и многие другие, вытекающие из
реальных интересов и потребностей детей, возможностей социокультурного
окружения.
ЧАСТЬ,
ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Содержание парциальной программы социально-коммуникативного развития
«Мир Белогорья, я и мои друзья»
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием
программы реализуется в образовательной деятельности и режиме дня дошкольной
организации в различных формах:
1. На занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, речевому,
физическому развитию.
2. В организованной и самостоятельной игровой деятельности (на прогулках
во второй половине дня).
3. Формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях).
4. Совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей.
Следуя ведущей идее программы, основной формой и методом осуществления
социально-коммуникативного развития является игра.
Игровые
технологии
в
современном
дошкольном
образовании
рассматриваются как способ формирования ключевых компетентностей
дошкольников, а именно: социальной, коммуникативной, информационной.
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Использование игровых технологий обеспечивает максимальное эмоциональное
вовлечение участников в события, допуская возможность вернуть ход и попробовать
другую
стратегию,
создает
оптимальные
условия
для
развития
предусмотрительности, гибкости мышления и целеустремленности.
Создание образовательных технологий – вопрос совершенно новый в
дидактике дошкольного обучения. Поскольку дошкольный возраст обладает своей
спецификой в области ведущей деятельности ребенка, встает вопрос о разработке
особого вида образовательных технологий – игровых, гармонично сочетающихся с
ведущим (игровым) видом деятельности дошкольника.
Важно понять, что представляют собой игровые технологии, как их
использовать в образовательной деятельности. правильно сконструировать и
описать.
Ценность игровых технологий заключается в стимулировании практических
навыков, развитии воображения и интуиции ребёнка. Федеральные государственные
образовательные стандарты нацеливают педагогов дошкольного образования на
широкое использование игровых технологий.
Игровые технологии обеспечивают условия для формирования у ребёнка
позиции субъекта деятельности. Они обладают не до конца освоенным,
реализованным в современном дошкольном образовании воспитательным
потенциалом, направлены на решение значимой проблемы социальнокоммуникативного развития дошкольников.
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно
обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в
форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра
обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и
соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы,
выделены в явном виде и характеризуются образовательной направленностью. На
наш взгляд нельзя ставить знак равенства между педагогической игрой и игровой
технологией. Хотя по своей сути педагогические игры являются ее содержательным
компонентом, определяют ситуативную и целевую направленность.
В содержании и конструкции игровых технологий нашло выражение
свойственное русской народной педагогике представление о воспитании у детей
самостоятельности, как важнейшей черты национального характера.
Однако достаточно часто встречается в педагогической практике то, что
обучение в форме игры носит развлекательный характер. Для эффективности
обучения необходимо, чтобы образовательные технологии для дошкольников,
носили чётко обозначенную и поэтапную описанную систему игровых заданий и
игр. При разработке игровой образовательной технологии в дошкольном
учреждении необходимо учитывать ряд принципов:
- принцип органичности игровой ситуации содержанию конкретной
образовательной деятельности (игровые действия должны соответствовать сути
осваиваемого материала, а не быть способом его «украшения»);
- принцип адекватности используемого предметного содержания (игровая
деятельность по социально-коммуникативному развитию должна быть направлена
на освоение норм и правил взаимодействия, общения выявление и их усвоение в
процессе игры);
- принцип интерактивности предполагает участие в игровой деятельности
каждого ребёнка.
15

Игровая
технология
представляет
собой
детерминированную
функциональную систему, в качестве взаимосвязанных, взаимодействующих и
взаимосодейстующих элементов которой выступают последовательно выстроенные
компоненты, конечным результатом которой выступает образовательный результат.
Поэтому при проектировании образовательной деятельности по программе мы
придерживаемся алгоритмизированной иерархии:
- определение ситуативной направленности игровой технологии через
формулирование её названия;
- формирование целевой направленности игровой технологии, через иерархию
целей, которая придаст ей системную организацию;
- обоснование генерального замысла через обозначение концептуальной
основы игровой технологии;
- разработка содержательной части игровой технологии;
- определение процессуальной составляющей игровой технологии;
- разработка системных механизмов управления игровой технологией;
- обоснование механизмов координации средств и методов игровой
технологии с учетом получаемых результатов в иерархии достижения целевых
установок;
- материально-техническое и медико-биологическое обеспечение игровой
технологии.
Все эти компоненты нашли отражение в содержании парциальной программы.
Игровые технологии имеют огромный потенциал с точки зрения
приоритетной образовательной задачи: формирования субъектной позиции ребенка
в отношении собственной деятельности, общения и самого себя, это очень важно в
социально-коммуникативном развитии дошкольников.
Игра по своей природе мотивационна. По отношению к социальнокоммуникативной деятельности, она стимулирует детскую инициативу,
самостоятельность, сотрудничество. Она увлекает, убеждает, в некоторых случаях
лечит, в целом оказывает на детей воспитательное воздействие, приобщает их к
нормам и ценностям человеческой жизни.
Следует отметить и тот факт, что игра многофункциональна, ее влияние на
ребенка невозможно ограничить каким-либо аспектом, но все её возможные
воздействия актуализируются одновременно, при этом игра является
преимущественно коллективной, групповой формой деятельности, в основе которой
лежит соревновательный аспект. В качестве соперника, может выступать не только
ребенок, но и обстоятельства. А это значит, что в игре создаются ситуации,
требующие новых форм общения, разрешения конфликтов т.е. ребенок учится жить
и действовать в человеческом сообществе.
При групповой деятельности результат воспринимается через призму общего
успеха, отождествляя успех группы или команды как собственный. Одним из
преимуществ игры является то, что она всегда требует активных действий от
каждого ребёнка. На занятиях по программе воспитатель может организовать как
умственную, так и моторную активность детей, что немало в условиях дефицита
двигательной активности у одних детей и гиперактивности у других.
При отборе игр для программы мы учитывали, что способ игрового действия
часто подсказывается самой конструкцией игры, что отвечает задаче воспитания
самостоятельности в игре. Для детей старшего дошкольного возраста отобраны
разные виды игр, в которых заложена возможность развития активности, сноровки,
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инициативы, смекалки. В них находят выражение присущая дошкольникам
потребность в движении, в общении со сверстниками, заключается обильная пища
для работы ума, воображения. Игры приучают ребенка преодолевать трудности,
радоваться выигрышу, мужественно переносить неудачу. В каждой игре решается
комплекс образовательных задач.
Остановимся более подробно на характеристике игр, отражающих содержание
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», спектре их
целевых ориентаций, которые в своей совокупности представляют содержание
игровых технологий. В программе представлены такие виды игр как имитационные,
операциональные игры, организационно – деятельностные, ролевые, деловой театр,
дидактические игры. Сценарий имитационной игры, кроме сюжета события,
содержит описание структуры и назначения имитируемых процессов и объектов.
Наиболее ярким примером детской имитационной игры является игра «Где мы были
- мы не скажем, а что видели - покажем».
В программе достаточно широко представлены операциональные игры, они
помогают отрабатывать выполнение конкретных, специфических операций.
Например, алгоритмы умывания, одевания дошкольников, сервировки стола. При
этом решаются задачи по формированию культурно-гигиенических навыков,
закаливанию и т. д. В операциональных играх моделируется соответствующий
процесс по охране и укреплению здоровья у дошкольников. Игры этого типа
проводятся в условиях, имитирующих реальные.
Организационно-деятельностные игры как особая форма организации и метод
стимулирования коллективной мыследеятельности, нацеленной на решение
проблем, возникли в 80-х годах и широко распространились как в сфере решения
творческих задач, так и в интеллектуальных системах управления. В «классическом»
варианте организационно-деятельностные игры применяются в качестве
инструмента коллективного поиска оптимальных, содержащих инновационные
компоненты решений сложных технических, организационных, управленческих
проблем в реальных условиях предприятий, учреждений. Основной акцент в игре
делается на рефлексии участниками собственной деятельности. Безусловно, в таком
варианте эти игры не приемлемы для педагогического процесса в детском саду, но
примером организационно-деятельностной игры может быть совместная проектная
деятельность детей, педагогов, родителей. Поэтому развитие идеи программы и
возможности ее творческого использования в образовательном процессе
дошкольной организации мы видим в организации совместной проектной
деятельности субъектов образовательного процесса.
Ролевая игра – предполагает отработку тактики поведения, действий,
выполнения функций и обязанностей конкретных лиц. Для проведения этих игр
разрабатывается ситуация, между детьми распределяются роли с обязательным
содержанием. Наиболее популярными в дошкольном учреждении являются такие
виды ролевых игр, как «Магазин», «Детский сад», «Больница», «Доктор Айболит» и
др.
В деловом театре возможно разыгрывание какой-либо ситуации, связанной с
формированием основ безопасности в быту, социуме, природе. В нем ребенок может
мобилизовать свой опыт, знания, навыки, суметь вжиться в образ определенного
лица, понять его действия, найти правильную линию поведения. Основная задача
метода инсценировки – научить ребенка ориентироваться в различных
обстоятельствах, учитывать возможности других, устанавливать с ними контакты,
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влиять на их интересы. Для метода инсценировки составляется специальный
сценарий, где описываются конкретная ситуация, функции и обязанности
действующих лиц, их задачи. Вышеперечисленные игры далеко не всегда можно
использовать ситуативно в образовательном процессе дошкольного учреждения.
Они требуют специальной подготовки детей и педагогов к их проведению, поэтому
планировать их нужно заранее.
К ежедневному использованию в образовательном процессе дошкольного
учреждения программа рекомендует дидактические игры. Дидактические игры - это
игры с готовыми правилами, которые используются как средство развития
социально-коммуникативной активности детей. Элементы занимательности в
дидактической игре служат своеобразной эмоциональной разрядкой, способствуют
концентрации внимания детей для последующей углублённой работы над
изучаемым материалом.
В программе представлены дидактические игры различные по цели, форме,
содержанию: игры с предметами, настольно-печатные, игры-путешествия, игрыпредположения, игры-загадки, парные картинки, лото, домино, лабиринт, разрезные
картинки, пазлы, игры с фишками.
При этом вышеперечисленные дидактические игры, обеспечивают
расширение кругозора, формирование алгоритма определенных умений, навыков,
необходимых для общения и взаимодействия с окружающими, воспитание
самостоятельности, формирование определенных подходов, позиций, нравственных,
эстетических и мировоззренческих установок по отношению к сверстникам и
взрослым;
воспитание
сотрудничества,
коллективизма,
общительности,
коммуникативности.
Дидактические игры выполняют развивающую функцию и способствуют
развитию внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, творческих
способностей, умений сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, находить
оптимальные решения. Их социализирующая направленность выражается в
приобщении к нормам и ценностям общества, адаптации к условиям среды,
обучению общению.
В практике социально-коммуникативного развития дошкольников широко
используются настольно-печатные игры. Это игры на печатной основе в виде парных
картинок, лото, домино, лабиринтов, разрезных картинок, пазлов, игр с фишками,
ребусов, которые разнообразны по содержанию, обучающим и воспитательным
задачам, оформлению. В играх может участвовать от 2 до 6 детей.
Ребусы - это изображение какого-либо слова или целого предложения при
помощи комбинации букв, цифр, рисунков, знаков, которое нужно расшифровать.
При использовании в работе с детьми дошкольного возраста ребусов целесообразно
познакомить их с правилами отгадывания ребусов. К ним можно соотнести
загадочные картинки, слово на одну букву, несуразности, нелепости, ошибки
художника.
Игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки, имеют сходство со
сказкой, ее развитием, чудесами. Отражают реальные факты и события, но обычное
раскрывается через необычное, простое – через загадочное, трудное –через
преодолимое, необходимое – через интересное. Цель этих игр – усилить впечатление,
придать познавательному содержанию чуть-чуть сказочную необычность, обратить
внимание детей на то, что находится рядом, но не замечается ими. Эти игры
обостряют внимание, наблюдательность, осмысление игровых задач, облегчают
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преодоление трудностей и достижение успеха. Содержание названных игр
становится близким ребенку, радует его. Программой рекомендуются так же игры описания, рассказы по картинке с показом действий, движений. В таких играх дети
изображают двигательное действие, нарисованное на картинке, другие – отгадывают.
Дидактические игры из блоков «Я и моя семья», «Мой детский сад», «Мой
город (поселок, село)», «Моя Белгородчина» могут быть использованы для
совместных занятий родителей с детьми, воспитателями в непосредственно
образовательной деятельности и режимных процессах, в процессе организации
целенаправленных бесед с детьми. Применение дидактических игр о спорте,
туризме, увлечениях детей и взрослых в процессе совместной деятельности
взрослых и детей позволяет сделать содержательнее не только образовательный
процесс, но и досуг. Необходимо отметить, что организация качественной полезной
игры сложный и кропотливый процесс. Педагог должен овладеть этим искусством,
уметь проектировать процесс организации игровой деятельности. А именно,
определить его цель, сформулировать правила, организовать пространство, наметить
линию развития сюжета, подобрать игровой реквизит, организовать начало и
подвести итог игры.
2.1.2. «Познавательное развитие»
Познавательное
развитие
направлено
на
поддержку
интересов,
любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных
поисково-практических действий, 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Содержание образовательной деятельности в области познавательного
развития в соответствии с Программой раскрывается в направлениях «Математика»,
«Окружающий мир: естествознание и техника», «Окружающий мир: экология,
природа как ценность», «Окружающий мир: общество, история и культура»,
которые реализуются интегрированно с другими направлениями и другими
образовательными областями образовательной деятельности.
Математика
Основа для математического мышления формируется уже в первые годы
жизни ребенка в конкретных практических ситуациях. Ребенок развивает свои
математические способности, получая первоначальные представления о значении
для человека счета, чисел; приобретает знание о формах, размерах, весе
окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах.
Испытывая радость от обращения с формами, количествами, числами, а также с
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы
осваивать их математическое содержание.
На числовой стадии ребенок учится:
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- использованию слов, обозначающих числа, счету различных объектов
(например, предметов, звуков и т. п.) до 10, 20 и т. д. в зависимости от
индивидуальных особенностей развития;
- пониманию соотношения между количеством предметов и обозначающим
это количество числовым символом;
- пониманию смысла числа, как символического выражения количества,
длины, веса, времени или денежной суммы;
- процессу измерения и сравнения длин, времени, веса, мер объема и
денежных сумм;
- составлению и разделению предметных множеств в пределах 10 (например,
3 шарика и 2 шарика вместе будет 5 шариков, или 5 шариков можно разложить на 2
и 3 шарика);
- применению таких понятий, как «больше», «меньше», «равно»;
установлению соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько
больше») и выполнению математических действий (сложение, вычитание и т. д. в
зависимости от индивидуальных особенностей развития);
- одномоментному небольших множеств до 6-10 «на глаз» (например, при
играх с использованием игральных костей, или на пальцах рук);
- применению математических знаний и умений для решения практических
задач в повседневной жизни и в других образовательных областях.
Освоение словесного и символического выражения математического
материала
Ребенок учится:
- обращению с такими понятиями, как «больше», «меньше»;
- употреблению числительных, пересчету и счету объектов (например,
предметов, звуков);
- пониманию функции цифр для кодировки и маркировки числа (например,
номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса);
пониманию
хронологического
порядка
(например,
до/после,
вчера/сегодня/завтра, названия месяцев и дней недели);
- использованию различных форм представления информации для увеличения
наглядности (например, модели, зарисовки, географические карты, планы
населенных пунктов);
- использованию календаря и часов для определения времени;
- использованию в речи названий геометрических форм;
- пониманию различных форм представления информации (моделей,
зарисовок, географических карт, планов населенных пунктов и т.д.);
- использованию математических инструментов (различных измерительных
инструментов, весов и пр.).
Педагогические принципы
Педагоги поддерживают изучение математики детьми, опираясь на свое
личное понимание математики. Программа предполагает не только ознакомление
ребенка с понятием формы и числа, но и развитие его опыта основополагающих
операций в обращении с предметами, количеством и числами (классификация по
свойствам, последовательное присоединение вещей, их сортировка и сравнение,
создание отношений типа «один к одному»).
В большей мере Программа предусматривает развитие математического
способа мышления, для которого у детей уже есть необходимые способности.
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В повседневной жизни взрослого человека математическое мышление не
ограничивается выполнением отдельных счетных операций, а
касается
преимущественно решения сложных проблем с помощью общепринятых или
самостоятельно разработанных математических технологий. В математике умение
решать проблемы всегда важнее знаний типовых математических операций. На
переднем плане стоит не когнитивное изучение (заучивание) математических
знаний, а
приобретение игрового и
полноценного познавательноисследовательского математического опыта, при котором дети развивают свои
математические компетентности. Подача математического материала должна
соответствовать возрасту и осуществляться практично и конкретно. Абстрактный и
символичный мир математики для маленьких детей следует организовать так, чтобы
он познавался различными органами чувств (через сенсорное восприятие). Игры
должны побуждать их к активному математическому рассмотрению предметов и
взаимосвязей.
Следует избегать ошибок в выборе математического содержания. Большое
внимание должно быть уделено языку математического развития. В математических
беседах с детьми педагог должен постоянно и внимательно следить за своей речью,
изъясняться внятно и четко, правильно употребляя математические термины, а
также просить детей следовать тем же правилам передачи математической
информации в общении с другими. Математическое мышление находится в тесной
взаимосвязи с языковым развитием. Математическое решение проблем развивается
и совершенствуется преимущественно через языковой обмен с другими взрослыми
и детьми; благодаря этому можно совместно обсуждать возможные решения
проблемы, которые были найдены во время важных детских мероприятий.
Важное значение имеет привязка изучения математики к предшествующему
математическому опыту детей. Ссылки на хорошо знакомые повседневные занятия
и аналогии с ними являются важнейшим вспомогательным средством для детей в
решении актуальных задач, требующих математического решения, или для
расширения их математического понимания и способности к образному мышлению.
При исследовании пространства и движения по-новому открывается
восприятие масштабов (высоко, быстро, длинный, диагональный), а также
геометрических шаблонов (например, в помещениях, на окнах, мячах). В помещении
группы дети могут познакомиться с соотношениями пространственного положения,
принимая противоположные пространственные положения: один ребенок сидит под
столом, другой ребенок садится на стол; один ребенок идет на территорию, другой
остается в помещении; один ребенок становится за шкафом, другой — перед
шкафом. Через этот пространственный опыт противопоставлений дети развивают
свои первые пространственные представления. Они приобретают уверенность в
ориентировании, учатся осознанно воспринимать свои движения в пространстве,
управлять ими и получать благодаря этому всеобъемлющую картину
пространственных масштабов и отношений.
При уборке игровые материалы сортируются по определенным признакам, и
производится сравнение групп материалов.
При приготовлении пищи (можно игрушечной) взвешиваются ингредиенты,
при накрытии стола пересчитываются, сравниваются и согласуются посуда,
столовые приборы, стулья на пять человек, при совместном приеме пищи блюда
делятся на несколько человек — например, большой пирог делится на четыре
равные части, а яблоки — на две половинки. Разделение пирога на восемь кусков
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для детей является очень наглядным и понятным заданием, в том числе и в смысле
социального деления, при котором каждый получает ту же самую долю, что и все.
Если это происходит с несколькими пирогами на нескольких столах, можно обратить
внимание детей на различные способы, которыми дети поделили пирог (например,
куски неодинаковой величины, один кусок остался), и поговорить об этом.
Восприятие, знание, понимание времени. Для этого в детских садах существует
много возможностей: в течение дня дети знакомятся с распорядком дня, ощущают
его ежедневно на собственном опыте. Различное время суток запоминается при
многократном повторении его названий воспитателем и, например, при рисовании
характерных для разных периодов дня действий. Ежедневный ход времени можно
отслеживать по большим часам в групповом помещении, следя за перемещением
их стрелок. Применение песочных часов предназначено для выработки у детей
ощущения времени; например, дети должны чистить зубы после приема пищи, пока
не истечет время на песочных часах. При ежедневном пребывании на территории
дети выбирают новые пути передвижения, постоянно натыкаются на места, которые
уже знают. Разведывая территорию, они учатся оценивать расстояния и время для
преодоления этих расстояний. Они ощущают, насколько длинны или коротки эти
пути, много или мало времени требуется для их возвращения в здание детского сада.
Во время ролевой игры «Поход за покупками» или «Работа магазина» тренируются
первые навыки обращения с деньгами и с их номиналом. Возникает вопрос: «Что я
смогу купить на 10 рублей?» Во время игры в конструктор дети получают первый
опыт обращения с единицами измерения и статическими отношениями, в
строительном уголке можно каждый день возводить разные конструкции, при
строительстве шалашей и установке палаток на природе нужно производить точные
замеры и осуществлять точное конструирование, при установке крыши домика
требуются точные измерения и умение «читать» строительный план.
При выкладывании линейных и плоских шаблонов из одинаковых или разных
материалов, при нанизывании бусин дети знакомятся с первыми геометрическими
шаблонами, продолжением рядов и творчески создают собственные шаблоны. «Мой
мир полон чисел» — в детском саду числа представлены везде: в помещении группы
имеются часы, календарь, на котором каждый день нужно переставлять день, месяц
и время года, дни рождения детей с их фотографиями на календаре дней рождения.
В «офисном уголке» стоят телефоны, можно в виде игры набрать свой номер, в
годовом календаре обозначены важные даты праздников, а также лучшее время для
посева в огороде или время для отпуска. Самостоятельно изготовленные часы могут
наглядно пояснить течение дня или недели. Угадывание формы на ощупь. В
большом накрытом платком ящике находятся разные предметы (например, мяч,
строительные кубики, дощечки). Детям дается задание угадать эти предметы на
ощупь. В случае успеха им выдается этот предмет. После того как они угадают все
предметы, они еще раз внимательно ощупывают их и передают другим детям для
ознакомления. Через прикосновение и ощупывание дети приобретают знания о том,
что предметы имеют разные формы и структуры; через угадывание они учатся
называть их и вербально описывать. Сортировка по форме. Предметы сортируются
по форме (круглые, прямоугольные и т. д.). Опираясь на эти знания, дети начинают
поиск подобных предметов в помещении группы. Таким образом дети учатся
воспринимать окружающее их пространство по группировочным признакам и
различать предметы по этим признакам. Соотнесение форм. На картоне рисуется
круг и
прямоугольник. Задача детей — соотнести предметы с нужной
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геометрической фигурой. Затем вместе с детьми играют в своего рода «домино
форм»; в это домино дети могут играть в любое время без инструкций и благодаря
этому приобретать растущую осведомленность в различных формах.
Окружающий мир. Естествознание. Экология и техника.
Окружающий мир. Ребенок с самого рождения проявляет исследовательскую
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте трех–
пяти лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать
явления из области биологии, химии или физики, устанавливая и понимая
взаимосвязи «если… то…». В своей повседневной жизни ребенок приобретает
многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой,
огнем, землей (почвой), светом, другими объектами живой и неживой природы и т.
п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать
с ними. Он строит гипотезы и теории, объясняющие явления, знакомится с
первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях,
присущих этой сфере.
Ребенок учится узнавать окружающий мир всеми органами чувств и
воспринимать его как незаменимый и ранимый. Он развивает в себе чувство
экологической ответственности и пытается во взаимодействии с другими защитить
окружающую среду и сохранить ее для последующих поколений.
Экологическое образование. Настоящая Программа также отображает
современный уровень значимости
экологического обучения и воспитания,
межкультурного воспитания,
образования в духе устойчивого развития.
Экологическое образование происходит ежедневно.
Экологическое образование и воспитание призвано внести свой вклад в
процесс защиты окружающей среды, помочь дошкольникам найти собственные
ответы на вопросы: «Что такое окружающая среда? Какое значение я ей придаю?
Какую роль я играю в окружающей среде?» Таким образом экологическое
образование и экологическое воспитание вступают в тесную связь с развитием
личных ценно-смысловых установок.
В повседневной жизни Организации образ мыслей и действия, связанные с
окружающей средой, могут быть интегрированы и могут тренироваться в любое
время и самыми разными способами. Кроме того, нужны экологически значимые
учебные мероприятия и проекты на регулярной основе, которые могут
распространяться и на другие образовательно-воспитательные сферы.
Техника. Современные дети окружены техникой и пользуются ею в
повседневной жизни (автомобили, предметы домашнего обихода и предметы первой
необходимости, телевизоры, мобильные телефоны, компьютеры…), активно
взаимодействуют с ней и хотят учиться управлять ею. Естественно-научные
объяснения явлений природы и техники в различных формах влияют на
формирование картины мира детей, их субъективного опыта. Поэтому адекватное
возрасту по форме и содержанию знакомство с явлениями природы и техникой, с их
возможностями и опасностями являются важной составной частью образовательной
программы Дошкольной организации.
Практические и познавательно-исследовательские действия в области
естественных наук и техники одинаково интересны и одинаково значимы и для
девочек и для мальчиков. Возможность свободных практических действий с
разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах
имеют большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития
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ребенка, способствуют построению целостной картины мира, оказывает стойкий,
долговременный эффект. У ребенка формируется осознание, что пока еще он не
может понять всего, что ему хотелось бы, что нужно долго заниматься некоторыми
вещами, чтобы понять их. Таким образом, ребенку открывается познавательная
перспектива.
В области естествознания: исходным пунктом естественно-научного
образования в раннем и дошкольном возрасте являются опыт соприкосновения
ребенка с объектами и явлениями природы, его естественный интерес к ним,
любопытство, тяга к исследованиям и вопросы. Задача взрослых – поддерживать
этот интерес, развивать и углублять его. При этом задача передачи готовых знаний и
опыта от взрослых к детям не ставится. От детей не требуется знать и уметь давать
правильные объяснения природным явлениям. Самое главное – поддержать и
укрепить в детях устойчивый интерес к окружающему миру, объектам живой и
неживой природы, к их изучению и пониманию.
Ребенок учится:
осознанно наблюдать за отдельными процессами окружающего мира и
природы, задавать вопросы исходя из этого, искать ответы на них и углублять свое
знакомство с миром (например, сеять семена, наблюдать, ухаживать за растениями и
описывать их рост, наблюдать за животными и общаться с ними);
узнавать и объяснять возможности применения различных природных
материалов (например, листьев, цветов, коры, плодов, древесины, почвы и пр.);
осознавать пользу и функцию составляющих экологической системы
(например, леса, рек и т. д.);
систематически наблюдать, сравнивать, описывать и оценивать явления
природы;
собирать, систематизировать, оценивать информацию;
высказывать предположения и гипотезы, объясняющие явления;
исследовать и различать свойства различных материалов (агрегатное
состояние воды, вес, структура и т. п.) с помощью элементарных способов
исследования, таких как наблюдение, эксперимент, измерение, обсуждение;
проводить простые измерения длины, веса, температуры и времени и
понимать смысл этих действий;
собирать, сортировать, систематизировать природные материалы, их названия
(листья, формы соцветий, кора, плоды);
внимательно наблюдать за процессами в окружающей среде (свет и тень,
положение солнца на небе, погода) и формулировать вопросы на основе этих
наблюдений;
наблюдать за кратко- и долгосрочными изменениями в природе, сравнивать их,
описывать и запоминать (изменения погоды, времена года, круговороты в природе);
выдвигать гипотезы и проверять их соответствующими методами;
использовать полученные представления в практической жизни;
брать на себя ответственность за окружающий мир и принимать свои
собственные решения;
развивать собственную инициативу и способность к соучастию, в кооперации
с другими выступать за здоровую экологию.
Ребенок развивает ценностную позицию по отношению к самому себе,
к другим людям и к природе (забота, внимание, сочувствие, ответственность).
Ребенок знакомится с:
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разнообразием видов в растительном мире;
разнообразием видов в мире животных, естественными условиями обитания
животных, по возможности в их жизненном пространстве;
различными природными материалами (например, листьями, формами цветов,
корой, плодами, древесиной, почвой);
понятиями экологических взаимосвязей;
свойствами различных материалов: плотностью и агрегатными состояниями
(твердые тела, жидкости, газы);
различными формами энергии (например, механическая, магнитная,
тепловая);
простыми феноменами из мира акустики и оптики;
физическими закономерностями (силой тяжести, механикой, оптикой,
магнетизмом, электричеством – на элементарном уровне).
свойствами различных материалов: плотностью и агрегатными состояниями
(твердые тела, жидкости, газы).
В области техники: исходным пунктом знакомства детей с техникой является
их повседневный опыт. Как правило, дети сталкиваются с техническими
приспособлениями, например с механическими и электронными игрушками,
бытовой техникой и приборами, транспортными средствами и техническими
средствами массовой информации, уже в первые годы жизни. Интерес к ним очень
быстро трансформируется в навыки практического применения – многие
дошкольники вполне уверенно пользуются такими современными устройствами, как
мобильные телефоны, теле-, видео- и фототехника, компьютеры и пр. Правильно
организованное знакомство с техникой может способствовать позитивному
сознанию детьми своих способностей и возможностей. Благодаря ему они учатся
ответственному, правильному, осмысленному обращению с новыми технологиями и
техническими приборами.
Реализуя Программу, взрослым важно разъяснить детям двойственную роль
техники в жизни человека и природы. С одной стороны – понимание того, что
техника облегчает жизнь человека, без нее жизнь на плотно населенной Земле была
бы менее комфортной. С другой стороны – многие технические средства и
технологии уже сейчас серьезно угрожают природе и жизненному пространству
человека, так как имеют отрицательные последствия: появление сточных вод,
выхлопных газов, отходов, шумов, уничтожение природных ресурсов.
Ознакомление детей с техникой и технологиями также не является
изолированной самостоятельной образовательной областью. Этот раздел тесно
связан с другими разделами Программы, посвященными экологии, обществу и
культуре.
Знакомясь и овладевая техникой, ребенок:
приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой
(например, транспортными средствами, средствами связи, средствами получения
информации, бытовой техникой и т. п.);
усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами,
приобретает понимание, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если тот
сломался;
учится обращаться с инструментами;
в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию
различий между техническими механизмами и природой;
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строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с
другими при решении технических проблем;
приобретает первичные представления о действующих силах (качели,
скатывание с горки, действие рычага и т. п.);
учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в
ней угроз;
получает первичные представления о воздействии техники на окружающую
среду, на повседневный мир человека и мир профессий.
Принцип учения на примерах
Дети узнают себя и других людей в конкретных ситуациях, в которых
совершаются действия. Они узнают и постигают в малом большие взаимосвязи.
При этом отдельные сферы окружающего мира могут рассматриваться в виде
модели, которую можно перенести на другие сферы. Если, например, дети во время
пребывания в лесу узнают, что необходимо считаться с имеющимся там животным
и растительным миром, необходимо сохранить окружающий мир невредимым для
себя и для других, то этот опыт они могут перенести на другие места и ситуации.
Принцип участия детей
Главная забота экологического образования — развивать способность к
соучастию на основе заботы об окружающем мире. Участие детей в событиях,
происходящих внутри и за пределами дошкольной организации, может быть
инициировано, например, детской конференцией, с условием, что удастся вовлечь
туда и тех детей, которые еще не умеют достаточно хорошо выражать свои мысли
речью. В то время как для маленьких детей участие пока ограничивается только
ближайшими событиями в детском саду, например оформлением уголка с
природными материалами, для детей старшего возраста оно может распространиться
на ближнее окружение, например в виде благоустройства игровых площадок на
открытом пространстве.
Принцип гибкого планирования развивающих мероприятий Развивающие
мероприятия, включая проекты, следует планировать и организовывать таким
образом, чтобы дети, если перед ними будут поставлены такие задачи, смогли бы
проявить инициативу и принять в них активное участие, смогли бы достичь
ощутимых образовательных результатов, получить удовлетворение от проделанной
работы, а также так, чтобы в реализации этих мероприятий и проектов смогли
принять участие другие дети и взрослые. Влияние на выбор и планирование
развивающих мероприятий могут оказывать, например, регулярный обзор совместно
пережитых событий, анали идей участников образовательного процесса о том, что
могло быть узнано и выучено, анализ фотографий, фильмов и рисунков. Дети в этом
процессе воспринимают педагогов как своих соучеников. Кроме того, важно, чтобы
проекты или эксперименты и исследования продолжались на протяжении
достаточно длительного времени. Развитие выносливости является одной из
важнейших целей экологического образования. Для этого детям необходимы
профессионалы, которые их подбодрят и поддержат, чтобы довести до конца
начатое дело. Важно показать детям хорошие результаты и видимые успехи их
действий; в противном случае существует опасность разочарования и развития
равнодушия. Разработка тем на протяжении длительного времени к тому же
предлагает детям возможность развить ощущение природных ритмов (день и ночь,
времена года) и понимание времени (структура суток, ход недели).
Наблюдение и анализ
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Наблюдение и анализ касаются не только процессов обучения детей.
Необходимость для педагогического персонала быть детям примером в отношении
экологического мышления и деятельности предполагает регулярный анализ ими
собственного понимания окружающего мира и своих ценностных позиций.
Организация знакомства с окружающим миром
В духе принципа внутренней дифференциации для детей необходимо
подготовить комплекс увлекательных мероприятий или разработать его вместе с
детьми. Дифференциация содержания: целевые ориентиры образовательной
деятельности по Программе могут быть достигнуты, если различные группы
(команды) или отдельные дети в группе работают над различными аспектами темы,
понятия, объекта изучения. При изучении объектов окружающего мира, природных
явлений следует обратить внимание на то, чтобы были соблюдены следующие
основные принципы и достигнуты цели:
все участники действуют по принципу заботы и внимания в отношении всех
живых существ (развитие ценностных позиций);
педагоги побуждают детей задавать вопросы или ставят перед ними задачу
активно участвовать при ответе на них;
педагоги побуждают детей не отклоняться от темы, пока они не добьются
результата, который удовлетворит их самих;
дети знают, что существуют различные информационные источники и другие
люди (сетевое взаимодействие, взаимодействие с родителями), которые могут им
помочь. Они используют помощь;
дети рассказывают и показывают другим детям или взрослым, что они
открыли, трудно ли это было, как им это удалось. Они описывают свои ощущения
или выражают их в виде рисунков;
дети из результатов делают выводы о жизненных взаимосвязях и
взаимозависимостях;
дети вместе с педагогами планируют долгосрочные серии наблюдений в виде
различных действий и экспериментов. Они выбирают некоторые результаты своей
работы для выставок и снабжают их комментариями («И мы узнали при этом
следующее...»). Подобная обработка результатов привлекает внимание к учебе
(развитие «умения учиться»).
Из этого может развиться увлеченность детей естественно-научными,
техническими открытиями, экологическими мероприятиями (например, спасением
леса), а также способность к соучастию.
Общие подходы к организации образовательной деятельности
Образовательный процесс в Организации необходимо организовать таким
образом, чтобы в нем поддерживались естественная тяга детей к исследованиям,
проявление любознательности. В повседневной жизни необходимо обращать
внимание на те предметы и явления, которые помогают говорить на естественнонаучные и технические темы, а также предлагать детям увлекательные развивающие
мероприятия. Необходимо серьезно относиться к детскому стремлению задавать
вопросы и уделять этому особое внимание в дошкольном образовательном процессе.
Дети, наблюдающие за различными явлениями, выводят вопросы из своих
наблюдений. Как правило, они не
касаются одной естественно-научной
дисциплины. Напротив, в рамках одной мысли зачастую затрагиваются аспекты из
таких дисциплин, как биология, химия, физика, астрономия, геология, история и
география. Именно вопросы детей, а не заранее определенное содержание,
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являются исходным пунктом и ориентиром для углубленного общения с детьми.
Ориентация на
вопросы детей соответствует детскому образу мышления,
поддерживает у детей интерес к общению со взрослыми, обеспечивает нужное для
ребенка внимание со стороны взрослого.
Следует поддерживать, укреплять и пробуждать естественные интересы детей
и быть внимательным к их проявлениям. Необходимо разделять детские интересы,
подхватывая предложенные детьми темы и развивая их в проекты. Нужно
ненавязчиво пробуждать интерес детей к новым незнакомым темам. Это можно
делать путем увлекательной презентации материалов, с помощью рассказа или
показа нового явления. Презентация новой темы может вызвать у детей много
вопросов
и
идей,
пробудить
желание
попробовать,
понаблюдать,
поэкспериментировать.
В повседневной жизни детского сада Для освоения детьми содержания
рабочей программы «Окружающий мир: естествознание и техника» рекомендуется
отводить в распорядке дня специальное время и место для проявления их
исследовательской активности как индивидуальной, так и в малых группах.
Рекомендуется разговаривать с детьми о смене времен года и сопутствующих
им явлениях, наблюдать различные природные явления (ветер, снег, дождь, гроза,
радуга); разделять удивление и интерес детей к различным природным явлениям и
объектам окружающего мира. Необходимо проводить с детьми беседы об
изменениях в их непосредственном окружении, которые происходят в связи со
сменой времен года.
Необходимо слушать рассказы детей об их опыте общения с природой,
развивать и расширять его. Например, при готовке и выпечке нюхать, пробовать на
ощупь, на вкус, измерять, взвешивать, смешивать различные субстанции, обращать
внимание на то, как они изменяются при нагревании, растворяются в воде,
испаряются и т. п.; поощрять детей делиться своими вкусовыми предпочтениями
(«Я люблю сладкое» — «А я соленое»).
Задавая детям открытые вопросы и проявляя интерес к их представлениям,
идеям, гипотезам и теориям, следует расширять их понятия об окружающем мире
и обогащать словарный запас. При этом отвечать на вопросы каждого ребенка нужно
по существу и в соответствии с уровнем его развития, не забыватьо необходимости
поощрять детей к дальнейшим изысканиям и предоставлять им для этого
необходимые материалы.
Окружающий мир: общество, история и культура
Процесс овладения в соответствии с Программой культурно-историческими и
общественными представлениями в дошкольном возрасте позволяет ребенку:
усвоить правила и нормы жизни в обществе, научиться понимать их смысл и
пользу;
познакомиться на элементарном уровне с устройством современного
общества, его базовыми институтами (такими, как семья, государство и т. д.);
осваивая общественное пространство существования, почувствовать, что у
него есть родная земля, корни и что он являются частью сформировавшегося
социального окружения;
узнать о ценностях родной страны, народа, его традициях и праздниках;
получить представления о других странах, народах планеты;
укрепить чувство любви к стране, миру, что в дальнейшем поможет избежать
появления безразличия по отношению к своему окружению;
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сформировать и укрепить чувство гражданской идентичности («Я –
гражданин России») и любовь к Родине;
получить первичные представления об истории Отечества, о русской культуре;
приобщиться к национальной культуре;
получить представление о разнообразии культур, ценностей и интересов;
научиться уважительному отношению к представителям разных религий,
толерантности;
научиться вырабатывать правила собственной группы (права и обязанности),
уважать правила других групп, что создает предпосылки для понимания устройства
общественных институтов и законов (Связь с социально-коммуникативным и
речевым развитием, реализация принципа участия);
приобрести позитивную самооценку как члена общественной группы,
призванного и способного принимать ответственность за себя и долю
ответственности за группу;
научиться оказывать помощь людям и принимать помощь от других;
научиться понимать образ жизни и поступки людей с учетом условий, в
которых они находятся;
научиться различным способам культурно-исторического и общественного
познания (изучение наглядных материалов, прослушивание аудиозаписей,
посещение культурно-исторических мероприятий и значимых культурноисторических памятников и мест и т. д.);
проявлять интерес к культурному разнообразию своего окружения и
относиться к этому как к шансу узнать что-то новое;
научиться первичному пониманию культурно-исторической взаимосвязи,
причинно-следственных связей в исторических контекстах; научиться замечать
влияние прошлых и нынешних поступков на будущее (на своем примере, на примере
своей группы, семьи);
познакомиться с разными профессиями, получить первичные представления о
разнообразном мире профессий;
усвоить первичные представления о роли денег как средства обмена;
развить фантазию и креативность с помощью расширения кругозора;
познакомиться с разными видами общественного транспорта: наземным,
воздушным, водным, а также с правилами пользования транспортом;
научиться пользоваться стационарным и мобильным телефоном.
Содержание образовательной деятельности обусловлено необходимостью
достижения целевых ориентиров и включает в соответствии с программными
принципами организации образовательных процессов следующие тематические
направления:
духовно-нравственные и культурные ценности;
общественное устройство: семья, детский сад, район, город, регион, страна,
мировое сообщество;
традиции и элементарные представления о религиях;
культура отношений человека с другими людьми, культура общения с
представителями разных национальностей: проявление уважения, взаимопомощи,
умение прислушиваться к чужому мнению;
внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и
качествах;
семья, семейные традиции, взаимоотношения и взаимопомощь в семье;
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имена, отчества и фамилии членов семьи; составление родословного древа,
знакомство с историей семьи;
дошкольник; правила поведения в группе, в дошкольной организации;
совместные игры, занятия, отдых, режим дня;
друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи;
значение труда в жизни человека и общества; профессии людей,
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное
мастерство.
Элементарные представления по направлениям:
медицина («Доктор». «Поликлиника». «Аптека». «Больница»);
образование («Детский сад». «Школа». «Институт»);
культура («Музей», «Театр») строительство; магазин. транспорт и др.;
общественный транспорт: наземный, воздушный и водный. Правила
пользования транспортом;
средства связи: телефон, Интернет;
средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет;
наша Родина — Россия: понятие «Родина». Государственная символика
России (герб и флаг). Президент Российской Федерации — глава государства;
праздники в жизни общества: Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции;
праздники и памятные даты своего региона;
Россия на карте;
Москва — столица России;
родной город;
Россия — многонациональная страна;
родной край — частица России: название, основные достопримечательности;
первичные представления об истории России. Отдельные исторические
события, факты, исторические последовательности. Картины быта, труда,
исторических событий;
страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле.
ЧАСТЬ,
ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Содержание парциальной программы познавательного развития «Здравствуй,
мир Белогорья»
Социокультурные ценности не могут быть переданы напрямую через
воспитательное мероприятие, для освоения социокультурного опыта ребёнку
необходимо соответствующее переживание, ощущение сопричастности. Культура
народа, преданность Отчизне, гордость за свою страну не транслируется
посредством педагогических воздействий, требуется кропотливая тонкая работа по
«выращиванию» патриотических чувств. Истоки высших человеческих эмоций
такие, как любовь к Родине, «лежат в переживаниях раннего детства» (А.В.
Запорожец). Познавательное развитие дошкольника неотделимо от чувственного. В
познавательном процессе когнитивный, аффективный и деятельностный
компоненты тесно переплетены и составляют единое целое: представления ребенка
как элементы наглядно-образного мышления, яркие и насыщенные, часто трудно
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вербализируются, т. к. формируются в большей степени за счет непроизвольных
процессов. В связи с выше указанным, ознакомление детей с малой Родиной,
направленное на становления основ гражданской идентичности и патриотизма,
целесообразно выстраивать как приобщение ребенка к социокультурным ценностям
семьи, общества и государства посредством формирования и развития событийной
общности детей и взрослых (В.В. Голоденко, 2015). В основе разработки
парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» субъектно-событийный
подход (С.Л. Рубенштейн,В.А. Петровский, В.И. Слободчиков), лежащий в основе
проектирования образовательной детско-взрослой общности или со-бытийной
общности. Педагогические взгляды С.Л. Рубинштейна исследователи его творчества
определяют как субъектную педагогику (Л.Н. Селиванова, 1998), в которой
воспитание есть совместное бытие воспитателя и ребенка, нацеленное на рождение
и развитие со-бытия. Субъектная педагогика исходит из следующих
принципиальных позиций: Ребенок есть изначально индивидуальность. Из чего
следует признание педагогами самоценности детства и необходимость изучения и
содействия раскрытию своеобразия личности каждого ребенка. Ребенок – это творец
нового уровня способностей, мышления, психических процессов и др. А значит
детство – не только полноценный и значимый период социализации человека, но и
период построения объективно нового уровня психической организации человека в
процессе саморазвития. Основной способ воспитания – укрепление бытия
воспитанника через становление его субъектности. Потому «основными методами
влияния на личность в субъектной педагогике являются не менторство, не
нравоучения, не сообщение правил и норм поведения и даже не привитие таковых
ребенку», а создание воспитывающих (образовательных) ситуаций, где пример
взрослого и совместные действия с ним выступают отправной точкой (Л.Н.
Селиванова). Эта идея разрабатывается в работах С.Л. Рубинштейна, о
необходимости создания именно такой условий говорится в Концепции дошкольного
образования В.А. Петровского (1989) и в его работе «Личность в психологии:
парадигма субъектности» (1996). При определении содержания дошкольного
образования важно принять во внимание позицию С.Л. Рубинштейна в отношении
ведущей роли развития регулируемого общественными основополагающего
нормами поступка, приобретения или понимаемого новообразования в качестве
дошкольного периода. Не умаляя значения игры для развития психики ребенка и
обогащения его духовной жизни, воспитателям необходимо позаботиться о
воспитании ребенка в неигровой повседневной бытовой деятельности,
направленной на овладение правилами поведения и включения в жизнь коллектива
(С.Л. Рубинштейн). Со-бытие как источник развития детей и взрослых. Движущие
силы развития личности дошкольника следует искать в сфере не просто
взаимодействия или общения ребенка и взрослого, а в их духовной общности, в
совместном бытие, в разделенных переживаниях, ценностях и смыслах (С.Л.
Рубинштейн, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков), как следствие – воспитание есть
всегда самовоспитание педагога. Согласно положениям субъектной педагогики С.Л.
Рубинштейна «взаимодействие между субъектами в ходе обучения и воспитания
означает наличие у каждого из них жизненного пути, личной истории...Включаясь в
педагогические отношения, человек становится носителем родовой истории,
истории своей семьи и обретает личную историю...» (Л.Н. Селиванова). В.А.
Петровский воспитывающего также подчеркивает взрослого ребёнку и значимость
способности открытости педагога к «соустремленности» с детьми (готовность быть
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примером и образцом для детей, опора на детскую субкультуру, ориентация на
ценности и нормы самих детей). Со-бытие означает и обеспечивает наполненность
совместной деятельности общим смыслом, подлинное проживание образовательной
ситуации, настоящее как альтернативу «понарошкиному миру». Именно такой
подход в наибольшей степени способствует развитию гражданской идентичности у
дошкольника (В.В. Голоденко, 2015): «Со-бытие – это момент педагогической
реальности, в котором происходит развивающая целеи ценностно-ориентированная
встреча Взрослого и Ребенка.
Событийная общность проявляется как кратковременное состояние группы».
«Событийная общность может быть проявлена для участников общности как
жизненное событие, где произошло открытие, родилось новое знание, 8видение,
понимание себя и другого, появился новый опыт деятельности...Событийная
общность может быть смоделирована педагогом, она включает взрослых и детей в
общий ход взаимодействия, как со-бытия, который разворачивается благодаря
замыслу и плану группы организаторов. Но развиваясь стихийно, она не может иметь
жестко заданных обязательных форм проживания со-бытия, определена лишь
возможная их вариативность. Поэтому важна ориентация педагога на настроения и
интересы воспитанников в проживании образовательной ситуации» (И.Ю.
Шустова). «Педагогическое мастерство воспитателя состоит в том, чтобы создать
естественную среду жизни для детей, насытить её знаниями и смыслами,
соразмерными природе детства, которые соединятся с общечеловеческими
ценностями взрослого мира» (Л.В. Боровикова, 2011). При определенных условиях
воспитания (О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская, О.В.
Солнцева, М.Н. Полякова и др.) в процессе освоения ребенком культуры через
доступные виды деятельности и общения происходит становление его субъектности.
«Проявления ребенка как субъекта деятельности связаны: с самостоятельностью и
творчеством при выборе содержания деятельности и средств ее реализации; с
процессами эмоционально-положительной направленности в общении и в
стремлении к сотрудничеству в детском сообществе» (А.Г. Гогоберидзе, 2009).
Механизмом, обеспечивающим воспитание чувств ребенка, является переживание,
рождающееся в совместном бытие ребенка и взрослого. Мир ребенка, расширяясь и
преображаясь, проходит этапы от полной слитности с матерью (симбиотическое
слияние) к детско-взрослой общности семьи и микросоциума. При этом у детей
раннего возраста наблюдается «отзеркаливание» эмоциональных состояний
взрослого, в дошкольный период сохраняется высокая степень зависимости ребенка
от взрослого, при этом, как показывают современные исследования, конформизм
дошкольников взрослыми недооценивается (Р.В. Ершова, 2013). В целом мир
ребенка неотделим от мира взрослого, ребенок воспринимает окружающее через
взрослого как сквозь очки (Д.Б. Эльконин). Подражание как «отзеркаливание»
действий взрослых позже обогащается сюжетно-ролевой игрой, в которой
воспроизводятся действия и чувства, часто проявляемые взрослыми (обыгрывание
сценок из семейной жизни или социально-бытовых ситуаций). В процессе познания
окружающего ребенка мира детей в большей степени привлекают отношения между
людьми, чем объекты городской (сельской) среды как таковые, а вот проявления
ценностного к ним отношения и интереса окружающих (например,
воодушевленность людей в торжественные праздничные дни, интерес посетителей
к экспонатам музея, удовольствие представителя какой-то профессии от
выполняемой работы) – становится источником ярких впечатлений детей. В целом
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эмоционально-чувственный образ окружающего мира детерминируется характером
взаимоотношений ребенка и его окружения, переживания и чувства с близкого как
бы переносятся на дальнее (А.В. Запорожец). Картинами мира дошкольника
чувственное есть элемент переживание «абриса» слиты; мировоззрения, игра как
форма где знание и самореализации дошкольника обеспечивает именно
переживание, моделирование бытия как со-бытия через сопричастность и
сопереживание. Ведущими характеристиками со-бытийной общности являются ее
открытость, спонтанность и синергизм как источники развития ребенка и взрослого.
Со-бытие как образ жизни конкретизируется через созерцание (наблюдение в
процессе «погружения» в культурную среду), содействие (упражнения, игрыпостановки), (эмоциональный опыт, эмпатия), соучастие (опыт единения) и т.д.
В содержательном разделе парциальной программы выделено 12
самостоятельных модулей:
Модуль 1. «Мой детский сад».
Модуль 2. «Моя семья - мои корни».
Модуль 3. «Я – белгородец».
Модуль 4. «Природа Белогорья».
Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья».
Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья».
Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья».
Модуль 8. «Белгородчина православная».
Модуль 9. «Герои Белогорья».
Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья».
Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство,
спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки).
Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые
объекты).
Содержание вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям,
интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям дошкольной
оргшанизации и может изменяться по желанию субъектов образовательного
процесса. Возможно использование отдельных модулей или замена модулей на
авторские.
Содержание парциальной программы познавательного развития «Юный
эколог»
Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека
Мироздание (Вселенная)
Дети знакомятся с видимыми явлениями Вселенной. Вселенная – это
множество звезд, которые видны ночью на безоблачном небе. Солнце – это наша
огненная звезда: оно ярко светит на безоблачном небе, с его восходом начинается
день, после его заката наступает ночь. Вокруг Солнца вращаются холодные планеты:
Марс, Венера, Земля и другие. Земля – это планета, на которой мы живем. Наша
планета – это огромный шар, окруженный слоем воздуха (небо). Большая часть
Земли покрыта соленой водой – океанами и морями. Посреди океанов есть суша,
твердь – это материки. Их всего шесть: Северная Америка, Южная Америка, Евразия
(Европа и Азия вместе), Африка, Австралия и Антарктида. На планете Земля есть
два полюса – Северный и Южный, на них очень холодно, они покрыты вечными
льдами и снегами. На суше (материках) есть равнины (ровные пространства), горы,
холмы (невысокие горы), реки и озера (с пресной водой). Равнины и горы часто
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покрыты лесами. На каждом материке есть разные страны (государства), в которых
живут разные народы. Наше государство называется Россия, в ней много городов и
деревень, а самый главный город – столица Москва. У планеты Земля есть спутник
– Луна. Луна – это тоже планета. Она имеет форму шара, по размеру значительно
меньше Земли, и вращается вокруг нее. На Луне нет воды, воздуха, тепла, поэтому
там не живут растения, животные, люди. Луну видно ночью на безоблачном небе.
Она бывает разной формы: в виде узкого месяца, который постепенно становится
шире и превращается в круглую Луну, затем убывает, снова становится месяцем и
исчезает совсем.
Дети проявляют интерес к сведениям о мироздании: они охотно включаются в
наблюдения за небом, с интересом участвуют в занятиях с глобусом и другими
моделями, слушают рассказ взрослого, задают вопросы, отражают свои впечатления
о Вселенной в рисунках.
Вода
Вода – это жидкое вещество, она льется, течет. Вода не имеет формы, цвета,
запаха и вкуса. Поэтому: она принимает форму сосуда, в который налита; становится
цветной, если в нее добавят краску; приобретает соответствующий вкус и запах, если
в нее добавить соль, сахар, лимон и т.д. Вода может быть чистой и грязной: чистая –
прозрачная, грязная – мутная. Вода может быть разной температуры: холодной,
комнатной, горячей, кипятком. Вода может менять свое состояние: на морозе она
превращается в лед, при нагревании – в пар. Лед бывает твердый, хрупкий,
прозрачный, холодный, от тепла тает и становится водой. Сильный пар можно
заметить – он бывает, когда вода кипит. Пар легкий, беловатый, клубами поднимается
вверх, при охлаждении становится каплями воды. Белые облака – это большое
скопление пара. При резком сильном охлаждении пар превращается в снег, иней.
Снег падает снежинками, он белый, мягкий, холодный, тает от тепла. Вода имеет
большое значение для жизни. Она нужна всем живым существам – растениям,
животным, людям. Человеку нужна чистая, пресная вода. Такая вода есть в реках,
озерах, родниках, под землей. Вода плотная, в ней трудно ходить, но можно плавать.
Некоторые животные всегда живут в воде, они приспособились к этому. Отношение.
У детей развивается познавательный интерес: они с удовольствием участвуют в
проведении опытов и игр с водой, снегом, льдом, повторяют их самостоятельно в
домашних условиях, задают вопросы о воде.
Воздух
Воздух есть везде: вокруг нас, в земле, в воде, в предметах. Он прозрачный,
легкий, незаметный, он не препятствует бегу и ходьбе. Воздух можно почувствовать,
когда он движется – дует ветер, работает вентилятор. Большинство птиц и некоторые
насекомые могут летать, они к этому приспособлены. Человек летать не может, он
придумал разные приспособления для полета по воздуху: парашют, дельтаплан,
самолет, воздушный шар. Воздух нужен для дыхания всем живым существам:
растениям, животным, человеку. Человеку нужен чистый, свежий воздух, поэтому
помещения, где находятся люди, надо проветривать.
Дети проявляют познавательный интерес, выражают желание участвовать в
проведении опытов с воздухом, в разных играх по обнаружению воздуха.
Почва и камни
Дети знакомятся с почвами – землей, песком, глиной и их свойствами. Земля
– темная (черная, серая), рассыпчатая, пропускает воду и становится мокрой и
липкой. Глина – желтая (а иногда красная или белая), плохо пропускает воду. Когда
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глина сухая, она твердая, а мокрая становится липкой и пластичной, ей можно
придать любую форму, можно лепить из нее фигуры. Песок – желтый, рассыпчатый,
легко и быстро пропускает сквозь себя воду. Земля нужна всем растениям, они в ней
укрепляются корнями, растут. В земле есть питательные вещества, которые
необходимы растениям. Их нет в глине и песке. Дети знакомятся с природными
камнями: речными, морскими, кусками угля, мела, гранита. Узнают их свойства:
речные и морские камни твердые, крепкие, разной формы, цвета и величины;
морские камни всегда гладкие и округлой формы – такими их сделало море,
постоянное движение волн. Камни можно найти в земле и в воде; мокрые камни
красиво блестят. Уголь – черный, твердый, но хрупкий, пачкается, им можно
рисовать. Уголь находится глубоко в земле, его специально добывают шахтеры. Он
хорошо горит и дает много тепла. Уголь нужен для топки заводам и электростанциям,
для обогрева жилища. Мел белый,твердый и хрупкий – легко ломается, пачкается,
им можно рисовать. Мел получают из горной породы. Гранит – очень твердый камень
разной пестрой окраски. Его добывают в горах, обрабатывают, шлифуют – он
становится гладким, блестящим, красивым. Гранитные плиты очень прочные, долго
не разрушаются, их используют в строительстве зданий, памятников. Отношение.
Дети проявляют познавательный интерес к практическим опытам с разными
почвами и камнями, охотно участвуют в коллекционировании камней, рисуют на
асфальте.
Сезоны
Дети знакомятся с комплексом характерных явлений неживой природы и их
сезонными изменениями. Осень: день постепенно становится короче, а ночь
длинней; уменьшается количество света и тепла, нарастает прохлада и холод; часто
бывают низкая облачность и моросящие дожди. Такие условия – постепенное
уменьшение света и тепла – влияют на растения и животных, они меняют свое
состояние и образ жизни – готовятся к предстоящей зиме: травы вянут, деревья и
кустарники сбрасывают листву; животные по-разному готовятся к зиме:одни
откармливаются и устраиваются на спячку (еж, бурый медведь), другие делают
запасы корма (белка, хомяк). Зима: ночь длинная, а день короткий, солнце на небе
высоко не поднимается, дает мало тепла, а от предметов бывает длинная тень.
Холодно, мороз, небо часто серое, облачное, идет снег, иногда бывает вьюга, метель.
Растения и животные приспособились к суровым условиям зимы: деревья и
кустарники замерли, стоят без листьев, не растут; травы завяли, но под землей у них
сохранились корни и корневища; животные зимуют неодинаково – одни находятся в
спячке, другие активны, питаются запасами, третьи отыскивают или добывают пищу.
Весна: заметно увеличивается день и укорачивается ночь. Солнце светит ярко,
поднимается на небе все выше, с каждым днем дает больше света и тепла. Тает снег,
лед, бегут ручьи, реки выходят из берегов. Условия для жизни растений и животных
становятся с каждым днем лучше, поэтому они оживают: набухают и затем
распускаются почки на деревьях и кустарниках, вырастает заново трава, оживают
насекомые, возвращаются перелетные птицы, пробуждаются и становятся
активными лесные звери. Все готовятся выводить потомство. Лето: день длинный,
ночь короткая, много света и тепла, солнце в полдень поднимается высоко над
головой, в это время от предметов бывает самая короткая тень, идут теплые дожди,
бывают ливни с грозами, иногда после дождя на небе появляется радуга. Прекрасные
условия для жизни растений и животных. Все кругом зеленое, много цветов,
насекомых, птиц. Лесные звери растят свое потомство.
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Отношение детей выражается в познавательном интересе – они с
удовольствием участвуют в наблюдениях за сезонными изменениями природы,
отражают их в календаре; в эстетических переживаниях – дети замечают красоту
природы в разное время года, самостоятельно отражают ее в рисунках, охотно
слушают короткие музыкальные и литературные произведения на эти темы,
рассматривают произведения художников (живопись, графику, фотоиллюстрации в
книгах).
Многообразие растений и их связь со средой обитания
Комнатные растения
Дети знакомятся с конкретными видами комнатных растений,
произрастающих в группе, узнают их названия, характерные особенности. Узнают,
что растения – живые существа, у них есть свои потребности, и им необходимы
определенные условия: питательная почва (земля), вода, свет, тепло, воздух. Без этих
условий они не могут оставаться живыми. Эти условия им создает человек: сажает в
горшок с землей, регулярно поливает, иногда подкармливает удобрениями, ставит в
светлое место, не допускает переохлаждения. Комнатные растения имеют
определенное строение: у них есть корень, стебель, листья, иногда цветы. Корень, а
у некоторых и стебель находятся в земле; корень всасывает из нее воду и
питательные вещества, дышит воздухом, удерживает растение в почве. По стеблю
питательные вещества и влага поднимаются к листьям и цветам. Листья чаще всего
зеленые, их много, ими растение поглощает свет, дышит. Все органы нужны
растению, поэтому их нельзя повреждать и ухаживать за ними надо осторожно.
Комнатные растения человек специально разводит для эстетического наслаждения,
для красоты. Каждое из них красиво по-своему: листьями, стеблями, цветами. Все
растения красивы, если они в хорошем состоянии, растут, цветут. Красота комнатных
растений достигается созданием для них хороших условий. Комнатные растения
могут плохо себя чувствовать (в этом случае они плохо выглядят), если не
удовлетворяются их потребности: бледная окраска листьев, вытянутые стебли
бывают при недостатке света; сохнут при недостатке влаги; вянут и гибнут при
обморожении; не растут (не дают новых листьев, побегов), не цветут при недостатке
питательных веществ в почве. Комнатные растения имеют неодинаковые
потребности, их строение приспособлено к разным условиям жизни. Влаголюбивые
растения имеют тонкие листья, их следует часто поливать. Засухоустойчивые
растения имеют мясистые листья, утолщенные стебли, в которых запасают влагу, их
следует поливать редко. Светолюбивые растения ярко-зеленой окраски, яркого
рисунка, их следует размещать на окне, ближе к свету. Теневыносливые растения
чаще всего имеют темную окраску листьев, их можно размещать недалеко от окна.
У детей развивается познавательный интерес – они самостоятельно
рассматривают растения, охотно участвуют в коллективных наблюдениях, делают
зарисовки в календаре, задают вопросы, слушают рассказы воспитателя.
Развиваются эстетические чувства, умение замечать и оценивать привлекательные
качества комнатных растений: красоту формы и окраски листьев, вьющихся стеблей,
красоту цветущего растения. Дети замечают и эмоционально реагируют на
появившиеся ростки, бутоны, цветы; охотно участвуют в украшении помещения – в
расстановке растений, кашпо, ваз с цветами, ветками; изображают их в рисунках,
аппликациях. Развивается восприятие комнатных растений как живых существ: дети
могут заметить их неблагополучное состояние (засыхающие листья, бледную
окраску, вытянутые стебли и др.); обнаружить недостаточность условий для их
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жизни (сухую землю, малую освещенность). Дети сочувствуют растению: сообщают
воспитателю о замеченных неполадках, охотно выполняют поручения по уходу за
растениями, помогают при их пересадке.
Растения на участке детского сада
Дети знакомятся с конкретными видами деревьев, кустарников, культурными
и дикорастущими травянистыми растениями, растениями сада, огорода, знают их
названия, характерные признаки, особенности строения (корень, ствол, стебель,
ветки, листья, цветы, семена) и назначение всех органов. Узнают, что все растения –
живые существа, что для жизни, роста, созревания семян они должны сохранять
свою целостность, что им нужны определенные условия: тепло, свет, влага,
питательная почва, воздух. Эти условия имеются на участке детского сада, поэтому
растения там растут. Погодные условия не постоянны – в течение года они меняются
по сезонам. Растения приспособились к жизни в меняющихся условиях. Самые
хорошие условия для растений участка летом: тепло, жарко, длинный день, много
солнечного света, идут дожди, рыхлая почва впитывает дождевую воду, питает ею и
питательными веществами корни растений. В это время много травы, цветов, на
деревьях и кустарниках зеленая листва; у всех растений бурная жизнь – они растут,
цветут, дают семена. Осенью условия меняются: постепенно становится холодно,
меньше света (укорачивается день), а воды слишком много (идут дожди). В этих
условиях травянистые растения вянут, листья на деревьях и кустарниках желтеют и
опадают. Зелеными остаются хвойные деревья – у них вместо листьев жесткие
иголки. Зимой условия неблагоприятные: очень холодно, мало света, земля мерзлая,
нет воды, вместо нее снег и лед. Жизнь всех растений замирает: деревья и
кустарники стоят без листьев, травянистые растения отмирают, только у некоторых
из них под землей сохраняются корень и стебель – земля и снег их греют. Весной
условия меняются: становится все теплее и теплее, увеличивается день, поэтому
света становится все больше и больше; от тепла тает снег, лед, появляется вода,
оттаивает земля. Растения оживают, начинается новая бурная жизнь: на деревьях и
кустарниках набухают почки, появляются листья, цветы; прорастают травянистые
растения, они цветут. Люди (дети, родители, сотрудники детского сада) в трудные
моменты помогают растениям участка, улучшают условия их жизни: окапывают
деревья и кустарники, поливают газоны в засуху, удобряют почву, утепляют
некоторые растения на зиму.
У детей развивается познавательный интерес к растениям участка: они охотно
участвуют в коллективных наблюдениях, беседах, в заполнении календарей
природы, проявляют инициативу в познании растений – задают вопросы,
самостоятельно наблюдают, строят предположения, рассказывают об увиденном.
Развивается эмоциональное и художественное восприятие красоты растений в
различные периоды их жизни и при разных состояниях: нежной зелени весной,
пышного разнотравья и сочной зелени летом, покоя заснеженных деревьев и кустов
зимой, разноцветного осеннего увядания и т.д. Дети учатся связывать красоту
растений с благополучным их состоянием (удовлетворением потребностей) и
хорошими условиями жизни. Учатся воспринимать растения как живые существа,
сочувствовать им, оберегать их целостность. Проявляют готовность участвовать в
практических делах по поддержанию хороших условий для растений (полив,
перекопка земли и пр.).
Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания
Растения
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Дети узнают, что новое растение можно вырастить из семени, что от одного
семени можно получить много семян; получают представление о стадиях роста и
развития однолетних культур (на примере цветочных или огородных растений):
семя, проросток, наращивание зеленой массы (период вегетативного роста),
цветение, плодоношение (образование семян). В разные периоды роста растению
нужны различные условия. Молодое растение – слабое, хрупкое, с ним надо
обращаться бережно и осторожно, чтобы не повредить его. Новые комнатные
растения можно вырастить из черенка, листа, луковицы, делением куста. Вновь
посаженное растение слабое, его надо часто поливать, оберегать от ярких солнечных
лучей, сквозняка. На этот период для него можно создать тепличные условия.
Дети с интересом участвуют в выращивании растений, с готовностью
выполняют указания взрослых по уходу за ними, охотно наблюдают за растениями,
замечают изменения, делают зарисовки в календаре.
Взаимодействие человека с природой
Человек – живое существо
Человек (ребенок, родители, воспитатели) – живое существо. Ему необходима
хорошая пища, чистая вода, чистый и свежий воздух, тепло, доброжелательное
отношение людей, пространство для свободных движений и деятельности, чистота,
порядок и красота в окружающей обстановке. В таких условиях человек хорошо себя
чувствует, не болеет, красиво выглядит, доброжелательно относится к другим людям,
бодр и деятелен.
Дети охотно включаются в оценку взрослыми обстановки, окружающих
условий (тепло – холодно, чисто – грязно, воздух свежий и приятный или плохой и
душный и т.д.), реагируют на красоту и чистоту помещения, участка, поддерживают
их; радуются тишине, порядку, чистоте, свежему воздуху в местах пребывания, на
природе (в лесу, на пляже и др.).
Как человек использует природу
Дети получают представление о том, что чистый воздух, чистые реки, озера,
моря, чистая земля, леса – это богатство страны, всех людей. Человек использует
природное богатство для хозяйства. Из высушенных стволов деревьев делают доски,
фанеру, изготавливают мебель, деревянные дома, игрушки и многое другое. Из
дерева делают бумагу, которая идет на книги, тетради, газеты. На все это надо много
леса. Лес растет долго, поэтому надо беречь мебель, игрушки, чистую бумагу, делать
посадки молодых деревьев. Чистая вода из реки (озера) нужна растениям, животным,
заводам, фабрикам. Человеку такая вода не подходит, ему нужна водопроводная вода,
которую берут из реки и специально очищают. От грязной воды люди болеют. В
чистой воде моют руки, тело, вещи, стирают белье. Из чистой воды готовят чай, кофе,
компот, кисель, суп. Чистую воду надо беречь, зря не тратить. Чистая вода, пригодная
для человека, бывает в колодцах, родниках, ее можно пить, не очищая. Колодцы и
родники надо охранять от мусора и загрязнения.
Дети не рвут и не пачкают бумагу, замечают сломанные деревянные вещи
(стулья, игрушки), обсуждают способы их починки, закрывают кран с водой, если он
течет. Любуются хорошими изделиями из дерева, бумаги, интересуются процессом
их изготовления.
Как человек охраняет природу
Дети узнают, что человек охраняет природу. За лесом следят специальные
люди (лесничий), которые очищают лес от сухих деревьев, бурелома, подкармливают
зимой копытных животных, птиц. На вырубках сажают молодые деревья, которые
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специально выращиваются в лесопитомниках. Лес нужно оберегать от пожара,
поэтому там не следует разводить костров. Человек создает заповедники, охраняет
памятники природы, заносит редкие виды растений и животных в Красную книгу.
Везде, в каждом крае есть свои заповедные места.
Дети проявляют интерес к природоохранной деятельности человека,
участвуют вместе со взрослыми и самостоятельно в доступных природоохранных
мероприятиях.
2.1.3. «Речевое развитие»
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 аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Овладение речью не является изолированным процессом, оно происходит
естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми
(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в
которые они вовлечены. Длительных долгосрочных эффектов развития речи следует
ожидать не от реализации специальных программ и занятий (например, с
логопедом), но от постоянного пребывания ребенка в речевой среде, насыщенной
смыслом и культурными образцами общения, от поддержки речевой инициативы
ребёнка в повседневной жизни в детском саду и семье, а также от включенности
ребенка в образовательные события в дошкольной организации и за ее пределами.
Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности. При работе во всех образовательных
областях Программы перед педагогами стоит задача обращать особое внимание на
коммуникацию и употребление лексики, характерной для того или иного раздела.
Исходным пунктом при выборе содержания общения могут быть опыт, интерес детей
и задаваемые ими вопросы. Поэтому важно не только поддерживать речевую
инициативу, но и стимулировать потребность воспитанников в активном говорении,
обсуждении, задавании вопросов, чтении (слушании) и т. д. Для этого у педагогов
должно
быть
сформировано
понимание соконструктивного
характера
образовательного процесса, акцентирующего внимание на диалоге и обеспечении
активного участия в образовательной деятельности детей, членов их семей и других
участников образовательных отношений.
Педагоги должны проявлять постоянную готовность включиться в диалог с
ребенком, с уважением и пониманием относиться к детским разговорам. Свою
готовность к диалогу взрослые проявляют взглядом, жестами и соответствующими
словами. Такое открытое внимание и установка на диалог должны пронизывать всю
атмосферу и стать естественным укладом жизни (культурой) образовательной
организации.
ВАЖНЫ:
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регулярные целенаправленные занятия, например, рассматривание книжек с
картинками, чтение вслух, рассказывание историй, знакомство с рифмами, стихами
и др.;
организация пространства, способствующего занятию чтением («письменный
уголок», «литературный уголок», «библиотека»).
Рассматривание книжек с картинками относится к одной из самых
эффективных форм развития речи в раннем возрасте. Дети радуются вниманию
взрослых в ситуации интенсивного общения. Темп коммуникации и стимулирования
речи следует регулировать в зависимости от учебного профиля ребенка. С помощью
картинок и текстов, описывающих отдельные события и предметы, можно
использовать различные формы речевого взаимодействия: простое называние
картинок, определения с пояснениями, толкование и фантазирование. При этом
важны активность ребенка и диалог. Ребенок постепенно сам сможет стать
рассказчиком историй, будет комментировать текст или картинки и связывать их с
собственным опытом и с другими историями. Плюс к этому — при совместном
«чтении» книжек с картинками дети попутно многое узнают о письме и книжной
культуре.
Благодаря рассказыванию и чтению вслух развиваются внимательное
слушание, воображение и умение концентрироваться на информации, передаваемой
чисто речевыми средствами. Дети постепенно учатся понимать «мир, о котором
рассказывается», и представлять его, рассказывать о чем-то отвлеченном. Они
знакомятся с другим уровнем речи, отличной от обыденной речи.
В детской книге словарный запас намного богаче, чем в бытовом общении,
например, там употребляется больше имен прилагательных, там более сложные
грамматические формы. При рассказывании и чтении вслух дети попутно познают
многое о структуре и содержании литературной истории: например, что в историях
есть действующие лица, с которыми что-то происходит и которые что-то
переживают, или что у истории есть начало и конец, а между ними разворачивается
сюжет, который держит слушателя в напряжении.
Письменное документирование детских историй
Детей следует побуждать не только рассказывать собственные истории, но и
фиксировать их: зарисовывать (рисунки, схемы, пиктограммы), диктовать свои
истории взрослым, писать отдельные слова, предложения, тексты. Многие дети сами
инициируют этот процесс и с помощью взрослых создают «настоящие» книги. При
этом они узнают, как устная речь превращается в письменный текст, как строится
история, решают, что они хотят запомнить, какие акценты хотят расставить. Детям
также дается возможность изменения литературной истории: например, с помощью
других формулировок можно еще точнее и красивее выразить определенное
содержание (что тоже важно, поскольку дети чувствуют, что их ценят как «авторов»).
Знакомство с рифмами, стихами и творческими играми
К стимулирующей языковой среде относятся рифмы, стихи, песни,
пальчиковые игры, игры в звукопись, рифмы-бессмыслицы, игры со словами и
слогами, скороговорки, шутки и пословицы (ценным материалом является детский
фольклор народов мира). Благодаря им у детей развивается любовь к
языкотворчеству, умение слышать ритм речи и распознавать ее звуковой строй.
Также с детьми следует регулярно проводить ролевые игры, сценические игры, игры
в театр с театральными куклами — они способствуют речевому развитию и
стимулируют интерес к языку и литературе.
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Речевое развитие в повседневной жизни детского сада
Педагоги используют разнообразные поводы для общения с детьми.
Разговаривают с ними по мере выполнения повседневных дел, рассказывают чтолибо, включаются в обсуждение игр и самостоятельных занятий детей или
инициируют групповые занятия, проводят обсуждения в кругу, организуют
совместное чтение. Детям дается достаточно времени и пространства, чтобы они
могли самостоятельно выбирать для себя партнеров по общению, свободно делиться
с ними переживаниями и опытом, практиковаться в применении навыков
грамотности. Детям предлагают делать пометки и записи в общем плане, календаре,
газете, книжках-малышках, меню и пр.
Взрослые сопровождают речью повседневные дела, такие как кормление,
одевание и раздевание, накрывание стола к обеду или застилание постелей после
сна и другие бытовые действия для коммуникации с самыми маленькими и
младшими детьми.
ПЕДАГОГИ:
следят за тем, чтобы каждый ребенок, который хочет что-то рассказать,
получал возможность высказаться, причем так, чтобы его как можно меньше
перебивали;
регулируют сложность своих высказываний в соответствии с уровнем
развития детей, их способностью к концентрации внимания и актуальным желанием
слушать;
способствуют речевому развитию детей, постепенно вводя в общении с ними
все более сложные речевые обороты;
способствуют обогащению выразительных возможностей речи детей,
используя в разговорах с ними сообразные содержанию выразительные средства —
мимику, жесты;
используют в общении с детьми стихи и скороговорки и поощряют детей
придумывать рифмы, в том числе на их родных языках.
В течение дня взрослые в доброжелательной манере разговаривают с детьми
об их семьях, близких людях, друзьях и товарищах по общению, событиях в их
жизни. Педагоги адекватно реагируют на агрессивные и обидные высказывания
детей; в доброжелательно-деловой манере дают каждому ребёнку возможность
высказать свою точку зрения. Они рассказывают детям о себе, например, о случаях
из своего детства, о своей семье; говорят с ними о своих чувствах, настроении,
потребностях и увлечениях и т. п. В общении с детьми и другими взрослыми подают
пример вежливости, например, если просят о чем-то, благодарят или спрашивают
разрешения.
Воспитатели регулярно рассказывают и читают детям вслух в небольших
группах. Чтение происходит в том числе на родных языках детей. Для этого в случае
необходимости привлекаются многоязычные коллеги (способные говорить на
русском и на родном для ребенка языке), члены семей. При этом педагоги четко
произносят слова на родных языках детей, называют, какой это язык; вырабатывают
и обсуждают с детьми правила бесед в небольших группах; используя методику
«Детский совет», регулярно беседуют о повседневных событиях в детском саду: что
мы планируем, что мы пережили, как мы себя чувствовали, было ли какое-то
мероприятие хорошим или плохим и почему.
Знакомство с письмом и письменностью через игровой опыт
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Организация в групповой комнате письменного/литературного уголка или
мастерской важна для того, чтобы пробудить или усилить интерес к письму и к
письменности с
помощью исследовательского, игрового подхода. Такие
возможности имеют особое значение для социально непривилегированных детей,
которые дома не имеют достаточных контактов с литературой. Рекомендуются
оснащение письменного уголка соответствующими материалами, изготовление букв,
вывешивание письменных фрагментов и плакатов (в том числе на родных языках
детей из двуязычных семей), сменяющиеся символы и указатели на стенах
группового помещения. Примеры заданий на занятиях с детьми: написать свое имя,
«письма» друзьям. Можно организовать сценическую ролевую игру со сценами,
включающими письмо (например, врач, выписывающий рецепт; официант,
записывающий заказ, и др.).
2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие»
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.).
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Вдохновленные искусством и культурой, дети развивают свой творческий
потенциал и способности к анализу, интерпретации, оценке, учатся признавать и
ценить не
только собственные, но
и
чужие произведения, необычные
художественные формы выражения. Эстетическое обучение стимулирует развитие
детской креативности, способности открывать новые, неожиданные возможности
решения проблем, создавая основу для личностного роста ребенка. Дети с рождения
исследуют окружающий их мир всеми органами чувств и при этом получают первый
эстетический опыт («aisthanomai» — по-древнегречески:я воспринимаю всеми
органами чувств, я оцениваю; «aisthesis» — с древнегреческого: «то, что относится
к чувственному восприятию и осознанию»). Он укрепляется внимательными
педагогами, родителями и другими активными участниками детской жизни.
Звукоподражание, жестикуляция, мимика и манипулирование с предметами
обогащают и углубляют чувственные впечатления детей. С помощью многослойных
коммуникационных процессов развивается эстетическое обучение. Обучение через
чувства в раннем детстве является основой образования. Если чувственные аспекты
во взаимодействии ребенка и педагогов должным образом не учитываются,
возникает опасность утраты врожденной чувствительности, а значит, и способности
учиться посредством чувств.
Художественно-эстетическое развитие у детей проходит путь от хватания к
постижению. Сначала предметы берутся в руки, ощупываются, исследуются их
свойства, воспринимаются форма и цвет, информация перерабатывается и
эмоционально окрашивается. Затем, развиваясь, дети анализируют свои
возможности, свои сильные стороны в отдельных областях и все глубже осознают
приобретенные ими способности и возможности.
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Развитие способности к художественному выражению чувств начинается с
детских каракулей, за которыми следуют различные изобразительные формы.
Включение в изобразительный процесс и достижение ощутимых результатов
рождает чувство радости от собственного творчества, вдохновляет. Ребенок в
игровой и творческой форме учится обращаться со своей фантазией и применять
ее в различных сферах. Он развивает свои художественные компетент-ности в
атмосфере поддержки и уважения. Этот опыт важен для развития личности ребенка.
С помощью искусства, различных изобразительных способов выражения дети
могут открыть другим свой мир, свое отношение к нему. Взрослые призваны
научиться «читать» и расшифровывать их образный язык.
Образное
самовыражение
одновременно
является
основой
для
совершенствования
коммуникативных, творческих и
профессиональных
способностей.
Дети врастают в этот мир и интерпретируют его с «художественной
свободой». Они первично, т. е. без опоры на признанные формы выражения и
искусства, формулируют свои ощущения и знания. Только в этом смысле мы говорим
о ребенке как о художнике и называем его творения произведениями искусства.
Дети думают образами. Они живут образными представлениями, и их мышление
тоже образно. Дети фантазией одухотворяют свое окружение и расширяют
представления, повышают гибкость мышления путем исследования многообразных
форм проявления мира, его красок, форм, запахов, фактуры и т. д. Они учатся
осознанно воспринимать окружающий мир всеми органами чувств, художественно
оформлять свои ощущения и в игровой форме вживаться в различные роли. При этом
они открывают и узнают многообразие возможностей и изобразительных форм в
качестве средств и
способов для систематизации своих впечатлений,
структуризации восприятий и выражения чувств и мыслей. Любопытство,
удовлетворение и радость от собственной творческой деятельности являются
движущей силой развития личности ребенка.
Программа стимулирует и поддерживает развитие в области «Художественноэстетического развития», позволяя ребенку:
развить способность к образному и художественному представлению своих
чувств, мыслей и идей;
получить уважение, признание, радость;
развить мотивацию к эстетическим преобразованиям окружающего мира, как
предпосылку для креативной, полной фантазии игры, дальнейшей учебы в школе и
работы;
узнать о разнообразных способах образного и художественного выражения
своих чувств, мыслей и идей;
открыть собственные способы самовыражения в творчестве (например,
рисование карандашами и красками, лепка, мимические, жестикуляционные,
словесные способы), осознать разнообразие способов самовыражения;
развить гибкость мышления и разнообразие способов действий;
освоить художественное оформление и сценическое представление в виде
совместного процесса с другими детьми;
воодушевиться собственными способностями и навыками, удивиться идеям
других людей;
узнать о красках и формах, об обращении с ними (например, смешивание
красок и создание новых цветов);
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осознать выразительность красок, понять силу их воздействия на настроение
и чувства;
познакомиться с разнообразием материалов для творчества, инструментов,
техник (например, техника живописи) для того, чтобы с любопытством
экспериментировать и набираться опыта;
познакомиться с различными природными и искусственными материалами, с
сравнить их свойства и возможности применения (например, найти и исследовать
природные материалы, сконструировать, изобрести, построить из них что-то новое и
определить их отличие от игровых материалов, изготовленных индустриальным
способом);
научиться выражать себя в импровизациях, в небольших театральных
постановках, в кукольных представлениях, театре теней;
вжиться в различные роли, познавая себя, роли других;
придумать, оформить и исполнить собственные театральные постановки
(например, репризы, театральные костюмы, декорации, музыка);
познакомиться с театральными постановками различных авторов;
научиться изготавливать простые игровые фигуры и игры с ними (например,
куклы для театра теней и для постановок со световыми эффектами, куклы,
надеваемые на палец, на руку, тростевые и «говорящие» куклы)
научиться анализировать свои творческие результаты, обмениваться с другими
мнениями на эту тему;
развить наблюдательность, способность осознанно воспринимать культуру, в
том числе, познавая ее через собственный художественно-эстетический опыт;
обмениваться с другими мнениями о произведениях искусства и других
культурных формах;
позитивно воспринимать творчество других людей, научиться уважать их
творческие результаты;
узнать о разных существующих шрифтах, используемых в печатных и
электронных изданиях, освоить разные буквенные начертания во время игры;
узнать о существовании различий в понимании красоты у разных людей,
формирующихся под влиянием социального, семейного и культурного окружения
(например, для кого-то красивыми будут лица европейского типа, а для кого-то азиатского типа);
При организации образовательного процесса Программа рекомендует разные
формы — как форму свободной активности по выбору детей, так и в форме
целенаправленных занятий в малых группах (в процессе реализации проектов,
«блоками» («эпохами»), когда работа детей над одним и тем же сюжетом может
длиться нескольких дней подряд. Это значит, что наряду со всегда доступными
материалами в помещении группы должна быть предусмотрена возможность
целенаправленных и длительных периодов занятий изобразительными искусствами
(в идеале — отдельное помещение для творческой студии). Маленькие дети в
возрасте до трех лет приобретают художественно-эстетический опыт с помощью
самых разнообразных материалов и техник; они исследуют художественные
материалы, делают простейшие изображения, играют в сделанные взрослыми
игрушки. Дети трех-четырех лет сами выбирают сюжет для изображения, рисуют и
лепят вместе со взрослыми, играют с ними или рассказывают. Дети пяти-шести лет
целенаправленно рисуют или лепят предметы, придумывают истории и ситуации с
этими предметами. Но
для всех возрастных ступеней важны следующие,
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приведенные ниже, установки педагогов по отношению к творческой деятельности
детей, характеризующие процессы коммуникации детей и взрослых.
Характеристики взаимодействия и коммуникации «взрослый — ребенок». В
социоконструктивистской модели образования характер коммуникации и
взаимодействия «взрослый — ребенок» играет центральную роль. Качество этого
взаимодействия и коммуникации является основным фактором успеха. Взрослый
никогда не исправляет и не критикует картину, рисунок, произведение пластики или
иные объекты, изготовленные детьми; дает почувствовать ребенку, что он ценит его
произведение; никогда не заставляет детей пояснять свои картины, если они этого не
хотят; побуждает детей к рисованию, живописи, изготовлению коллажей, лепке и
строительству; стимулирует и предлагает детям заниматься названными видами
творчества, но
не
ставит жестко сформулированных заданий; проявляет
любопытство и интерес к тому, что делают отдельные дети; наблюдает за
творческой деятельностью детей, изучает их склонности и интересы и поддерживает
их.
Педагогические задачи воспитателей
В повседневной жизни детского сада необходимо:
оборудовать студию, мастерскую или детское ателье в помещении группы для
работы с красками и другими изобразительными и пластическими материалами;
следить за тем, чтобы материалы всегда были в достаточном количестве;
ежедневно создавать возможность (время, доступность материалов) для
изобразительной деятельности; учитывать содержательную и
временную
последовательность для этих работ;
по возможности привлекать к работе и сотрудничеству художников и
преподавателей искусства;
выставлять в помещении группы произведения и предметы быта из разных
семейных культур;
наблюдать за изменениями света и цвета в помещении: сравнивать
искусственный свет и солнечное освещение;
делать совместные выставки детских работ;
планировать время для осмотра произведений искусства (книги, выставки в
музеях и т. д.); по возможности поручать детям делать копии картин. Дети способны
очень интересно схватывать то, что видят на картине;
выставлять в помещении группы произведения различных эпох, стилей и
культур;
организовывать выставки детских работ другой эпохи и из других стран;
включать в дневной план работы время на рассматривание детьми различных
произведений искусства, литературных произведений с иллюстрациями;
организовывать экскурсии в художественные галереи, музеи и на выставки
изобразительного искусства.
В образовательном процессе должны быть представлены все виды
музыкальной деятельности, поскольку именно сочетание разных видов музыкальной
деятельности способствует целостному гармоничному развитию разных сторон
личности ребенка: эмоциональной сферы, эмпатии, творческой активности,
внимания, памяти, речи, способности к взаимодействию с другими. Эффективность
организации образовательного процесса в детском саду во многом зависит от
профессиональной компетентности педагогов в области знания содержания
программы и методик музыкального воспитания (отечественных, зарубежных),
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владения способами их реализации в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
касающимися поддержки детской инициативы и индивидуальных траекторий
развития. Одним из главных принципов реализации программы музыкального
развития детей является непосредственная личная причастность ребенка на каждом
занятии к процессу творения, исполнения, слушания и переживания музыки в своем
опыте (см.
Принцип участия). Это возможно при создании насыщенной
музыкально-творческой среды.
Для создания пространства, в котором возможен свободный творческий поиск,
импровизация, игра, необходимо обеспечить его открытость взаимодействию,
случаю, непредсказуемости.
Главное условие успешности музыкально-творческого взаимодействия — это
характер общения педагогов с детьми, предполагающий доброжелательные и
доверительные взаимоотношения взрослых и дошкольников, уважение к каждому
ребенку. Основным требованием, необходимым для успешного вхождения ребенка в
мир музыки, является непринужденность вовлечения детей в музыкальную
деятельность, стремление взрослых доставить детям радость и удовольствие от
соприкосновения с прекрасным миром звуков, побудить их к познавательной и
творческой активности, поддерживать и укреплять у них потребность в
музицировании (в любых формах), которая может сохраниться на всю жизнь.
Музыкальное развитие в повседневной жизни Организации Названные выше
установки и умения воспитателей и музыкальных руководителей необходимы для
того, чтобы в детском саду музыка звучала ежедневно — не только на музыкальных
занятиях, но и в различных режимных моментах. Например, при одевании малышей
на прогулку, укладывании спать, после дневного сна, песня перед едой и т. д. Очень
важно, чтобы воспитатель умел чисто петь а‐капелла (без музыкального
сопровождения), ритмично и выразительно танцевать, поскольку дети подражают
взрослому, видя его пример. Педагог-музыкант, профессионально владеющий
методикой музыкального воспитания, постоянно консультирует воспитателей,
помогает им в разучивании детского песенного репертуара, разучивает с ними
несложные инструментальные пьесы и музыкально-дидактические игры на
развитие сенсорных способностей (различение четырех основных свойств звуков:
высокие — низкие, громкие — тихие, а также их тембровой окраски и
продолжительности звучания). Педагоги совместно подбирают игровые упражнения
на
развитие чувства ритма, стимулирование творческой и познавательной
активности детей. Объединение усилий музыкального руководителя и воспитателей
позволяют интегрировать содержание различных образовательных областей и
совместно решать задачи, например, по развитию речи, расширению представлений
детей об окружающей действительности в занимательной деятельности с детьми
Примеры занятий, детских и детско-взрослых
С младшими дошкольниками музыкальные занятия проводятся в форме
игровых образовательных мероприятий.
Со старшими дошкольниками можно организовать тематические проекты,
участие в которых примут и родители, и педагоги детского сада.
Проекты, как правило, носят интегрированный характер, включают различные
виды деятельности. В них могут принимать участие не только близкие детям
взрослые — педагоги и родители, а также приглашенные музыканты-исполнители,
художники, поэты, учащиеся музыкальных школ и др.
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Проекты могут быть различными по продолжительности: от одного занятия
до целого месяца. В организации игровых проектов важно выбрать тему (идею),
знакомую, понятную и привлекательную для всех детей. Необходимо создать
ситуацию, в которой каждый ребенок и взрослый мог бы найти для себя интересное
занятие (роль), проявить свою инициативу, выразить свои творческие возможности
и почувствовать свою успешность.
В реализации игровых проектов широко используются приемы театральной
педагогики, различные виды художественного творчества: детский игровой
фольклор, изобразительная деятельность, конструирование, пение, танец,
элементарное музицирование.
На музыкальных занятиях, которые проводятся в форме игрового, творческого
взаимодействия педагога и детей, должны быть представлены все основные виды
музыкальной деятельности: музыкально-ритмические движения, танцы — один из
самых любимых видов детской деятельности, поскольку дети получают
возможность выразить себя в движении. В данном виде деятельности развиваются
не только музыкальные, но и двигательные способности ребенка, осваиваются
умения ориентироваться в пространстве («на себе», «от себя» и «от предмета или
объекта»).
Элементарное музицирование идет от простейших ритмических игровых
упражнений с игрушками и предметами (а также звучащими жестами — хлопками,
пошлепываниями, щелчками, притопами) до ансамблевой игры в детском оркестре.
Совместное музицирование развивает слуховое внимание, музыкальных слух,
чувство ответственности и — главное — доставляет детям глубокое эстетическое
удовольствие.
Пение также является важнейшим способом вовлечение детей в
музицирование. Умение и привычка петь, напевать — чудесный способ научить
детей сохранять позитивное настроение, радоваться жизни, относиться к музыке как
к доброму и всегда нужному попутчику в жизни. Необходимо постепенно привить
детям навыки чистого пения в унисон, умение подстраиваться к голосу взрослого и
контролировать свое пение слухом. Детское пение — это «ангельское» пение: тихое,
прозрачное и чистое. Восприятие музыки пронизывает все формы активных
музыкальных занятий с детьми: музыкально-ритмическое движение, игру на
детских музыкальных инструментах, пение, различные формы детского импровизационного творчества. Поэтому слушание музыки вне движения и игры как
«взрослая» форма общения с музыкой занимает небольшое место в дошкольном
детстве. Для приобщения детей к слушанию необходимо широко использовать
детскую авторскую музыку (например, «Дождик», «Пудель и
птичка»,
«Попрыгунья»), гармонично сочетая ее с маленькими шедеврами: небольшими
пьесам Й. Гайдна, В. А. Моцарта, П. И. Чайковского, Ф. Шумана.
Музыкальный репертуар педагоги подбирают самостоятельно, соблюдая
необходимые требования доступности и художественной ценности. Важным также
является и организация предметно-пространственной развивающей среды, наличие
необходимого оборудования и материалов. Важнейшим компонентом насыщенной
музыкальной среды являются детские музыкальные инструменты. Очевидно, что
инструменты не могут быть технически сложными в освоении, ребенок должен
понять, как играть на них в результате несложных собственных манипуляций.
Такими инструментами для дошкольников является все разнообразие шумовых, а
также доступные им звуковысотные инструменты (ксилофоны, металлофоны).
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Ксилофоны и металлофоны, являясь «звуковысотными ударными», позволяют
развивать у детей также звуковысотный, ладовый и гармонический компоненты
слуха в их элементарном виде.
2.1.5. «Физическое развитие»
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.).
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Движение имеет особое значение в развитии детей. Даже самый маленький
ребенок выражает свои потребности и ощущения через движения: барахтается
руками и ногами, если слышит знакомый голос, показывает, что ему нехорошо,
отворачиваясь и напрягая свое тело. Подвижность тела дает возможность
воспринимать мир с различных перспектив: в лежачем положении, на руках
взрослого и позднее — ползая, бегая или карабкаясь. Маленькие дети, следуя своим
двигательным импульсам, с любопытством исследуют вещи и людей, приобретают
двигательные навыки и развивают наблюдательность и способность к реакции.
Только получая разнообразный опыт движения в течение длительного времени, дети
учатся ощущать свое тело в
пространстве. Балансируя, лазая, бегая или
раскачиваясь, они тренируют чувство баланса, равновесия и совершенствуют
координацию своих мышц. Они начинают лучше чувствовать свое тело и учатся
оценивать свои силы, умения и возможности. Движение — это естественный
процесс; однако детям необходимы возможности для развития и изучения
разнообразия двигательных форм. Отклонение от нормального развития может
произойти, если у детей слишком мало свободы для передвижения и если
отсутствует пространство для получения двигательного опыта. Двигательный опыт
оказывает влияние на формирование положительной «Я концепции». В первые
месяцы/годы жизни двигательный опыт в значительной степени накладывает
отпечаток на веру ребенка в собственные возможности и представления о самом
себе, так как постичь свое «Я» можно только через развитие телесного осознания и
сознания самоэффективности («моя рука/нога», «я иду/бросаю мяч, и он катится»
и т. п.). В опыте физической ловкости и уверенности коренится ощущение
возможности добиться чего-то («я могу»). Это чувство собственной компетентности
является основополагающим для здорового личностного развития, формирования
уверенности в своих силах при необходимости самостоятельного действия и
достижения успехов. Существует тесная взаимосвязь между хорошим психическим
состоянием, развитием когнитивных навыков и овладением процессами движения —
развитием моторики. Моторное развитие тесно связано со всеми другими областями
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развития:
развитием
автономии
и
саморегуляции,
произвольности,
самостоятельности ребенка, что, в свою очередь, связано со способностью к
концентрации и с умственным развитием. С моторным развитием связаны
позитивная самооценка ребенка, его уверенность в своих силах. От развития
моторики зависит способность ребенка принимать участие в играх сверстников, то
есть удовлетворение его базовой потребности в участии. От обеспечения
потребности в активном движении зависит раннее становление сознательного
отношения к своему здоровью.
Создание условий
Реализация программы «Движение и спорт» предполагает прежде всего
создание условий для удовлетворения потребности детей в активном движении.
Дошкольные организации в силу многих обстоятельств располагают разными
возможностями для удовлетворения этой потребности. Наличие/отсутствие
выделенного спортивного зала или бассейна, комнаты для релаксации или
тренажерного зала, спортивной площадки или скалодрома сказываются на качестве
решения задач физического воспитания.
С учетом городской техногенной среды, в которой сегодня растут многие дети,
движение должно как можно чаще проходить на свежем воздухе, лучше всего на
природе. На лугу, в лесу, в парке с их естественными препятствиями и обильными
природными ресурсами дети находят разнообразные возможности для получения
опыта восприятия и движения. Однако в условиях крупных мегаполисов
организовать частые выезды на природу затруднительно.
Систематические наблюдения
Исходным положением для дифференцированного стимулирования
двигательной активности является систематическое наблюдение за поведением
ребенка. Регулярные наблюдения позволяют вовремя увидеть и понять состояние
ребенка, которое иногда он не может выразить словами. При подозрении на
двигательные отклонения необходимо при согласии родителей обратиться к
профессионалам для уточнения состояния ребенка и, возможно, необходимой
специализированной помощи. Важно оценивать двигательные умения ребенка, не
сравнивая его с другими детьми, а акцентируя внимание на совершенствовании его
собственных умений. Поддержки и
положительной оценки заслуживают
индивидуальные решения двигательных задач, старание и прогресс в качестве
движений. Критика должна быть конструктивной, высказываться в форме
предложений по улучшению. Замечания и запреты допустимы лишь тогда, когда дети
создают опасность для себя или других.
Принцип со-конструкции
Даже очень сложные двигательные навыки дети могут осваивать в
эвристической форме. Это предполагает открытую постановку задач взрослыми.
Например, детям предлагается добраться до предметов, закрепленных на различной
высоте на разных пролетах шведской стенки. Таким образом формулируется
открытое задание с разными степенями сложности, из которых ребенок сам
выбирает то, что ему по силам: самостоятельно выбирает предмет, высоту подъема,
способ и скорость подъема, действие с предметом (только прикоснуться или снять,
спуститься с предметом или закрепить его выше/ниже). Взрослые, наблюдающие за
безопасностью, не ограничивают детей в способах действий, напротив, поощряют
поиск различных двигательных решений определенной задачи. При применении
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этого метода отпадают длинные вербальные объяснения, дисциплинарные указания,
и каждый ребенок получает возможность переживания успеха.
Обеспечение безопасности
Требование максимальной безопасности должно быть приведено в
соответствие с потребностями детей в стимулирующем окружении, в свободном
выборе при организации их повседневной жизни и с их правом на самостоятельное
проявление активности. Безопасность окружающей среды не должна достигаться
сугубо за счет регламентирования поведения детей и ограничения их возможностей
познания
мира
опытным
путем.
Практика
убедительно
доказывает
необоснованность опасений того, что увеличение степени свободы в движении
приводит к возрастанию количества несчастных случаев. Более того, наоборот: для
ловких детей опасность несчастных случаев снижается. Тем не менее, необходимо
предпринять ряд мер для профилактики несчастных случаев и травм:
тщательно продумать оборудование внутренних и внешних пространств
детского сада;
разделить зоны для движения и зоны для отдыха;
проанализировать пути перемещения детей, предусмотреть ограждения и
мягкие маты, защищающие ребенка, например, при падении с высоты;
следить за исправностью мебели, игровых и спортивных снарядов;
предусмотреть (совместно с родителями) наличие подходящей одежды и
обуви;
договориться о правилах ношения украшений, лент для ключей и очков во
время двигательной активности;
ознакомить детей с возможными источниками опасности;
вместе с детьми обсудить и выработать необходимые правила, вместе сделать
и разместить таблички-напоминания;
обеспечить детям подстраховку при выполнении трудных упражнений.
Движение и спорт в повседневной жизни Организации Дошкольные
образовательные организации могут в решающей степени повлиять на двигательное
поведение детей, на формирование у них основных установок по отношению к
собственному телу и на устойчивые жизненные привычки. Двигательный опыт
невозможно заменить никаким другим опытом из разных сфер образования
(например, музицированием, ручным трудом или художественным творчеством). В
течение дня дети должны получать достаточное количество возможностей для
самостоятельной двигательной активности и упражнений, включающих крупную
моторику, а также шансы и время для придумывания и проверки собственных идей.
Это обеспечивается наличием в помещении соответствующего оборудования и
организацией пространства, созданием соответствующей среды. Самостоятельно
выбранные детьми виды деятельности дополняются регулярными предложениями
педагога по двигательной активности как для групп, так и для отдельных детей.
Педагог должен уделять внимание каждому ребенку, доходчиво объяснять
требования, подбадривать. Необходимо проследить, чтобы все дети могли
принимать участие в играх и упражнениях. Соревнования, в которых есть только
один победитель, педагог инициировать не должен.
Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов
Помимо
свободной
двигательной
активности
детей
Программа
предусматривает специальные занятия физической культурой и спортом. При
проведении любых занятий, связанных с движением, на первом плане стоят
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самостоятельная активность детей, их свободное и креативное испытание новых
двигательных возможностей. Важно, чтобы упражнения, основанные на
естественном желании детей двигаться, происходили по возможности в игровой
форме и чтобы дети получали достаточно поводов для самостоятельного движения.
При планировании занятий воспитатели учитывают индивидуальные предпочтения
и возможности детей. Для детей с менее выраженной двигательной мотивацией и
детей, двигающихся неуверенно, планируются индивидуальные предложения.
Планирование специальных занятий по развитию движений предусматривает
этап предварительного обдумывания хода занятий и способов структурирования
пространства (мест размещения спортивного инвентаря), нацеленного на поддержку
двигательной мотивации детей. При этом, что уже неоднократно подчеркивалось, не
следует забывать о необходимости созlания возможностей для реализации детьми
их собственных идей и предложений. В ходе занятия педагог может совместно с
детьми выбирать подвижные игры. Это могут быть традиционные игры с
правилами, в которые потом дети могут играть самостоятельно, передавая игровые
традиции и правила от старших к младшим. Например, такие игры: «Воробушки и
автомобиль», «У медведя во бору», «Салочки», «Море волнуется», «Кошки-мышки»
и т. д. Занятия музыкой, танцем и ритмикой, проекты, связанные с этими
художественными видами движения и познавательные проекты, посвященные
темам спорта, здоровья, олимпийского движения, следует рассматривать как часть
программы по физическому развитию. В основу занятий должны быть положены
гибкий подход, вариативность, дифференцируемость содержания в соответствии с
интересами и потребностями детей. В ходе занятий инициативы взрослого
чередуются с собственной активностью детей; соблюдается баланс соотношения
активного движения и отдыха — напряжения и расслабления. В конце занятия в
качестве заключительного аккорда проводятся спокойная игра, упражнение на
расслабление или завершающий ритуал.
Еще один важный аспект — установление и поддержание общих подходов к
движению: не запреты, не «программирование на неудачу», а поддержка каждого
испытания ребенком своих сил, оказание ему помощи в освоении правил
безопасности.
В области физического развития Стандарт определяет два аспекта: развитие
движения и все, что связано с движением и овладением своим телом, – координация,
гибкость, правильное формирование опорно-двигательной системы, развитие
крупной и мелкой моторики, равновесия и т. п., и более широкую сферу –
становление ценности здорового образа жизни.
Мероприятия по развитию двигательных способностей должны побуждать
детей к исследованию, экспериментированию с возможностями своего тела,
движениями, спортивными снарядами и материалами, импровизации с формами
выражения художественного переживания музыки и поэзии, а также пробуждать и
поддерживать у детей радость и удовольствие от движения.
Что означает расширенное понимание задач в области здоровья для
организации образовательной работы? Укрепление здоровья должно быть
принципом ежедневной педагогической практики. В значительной мере его цели и
содержание можно осознанно и целенаправленно интегрировать в ежедневный
распорядок и события дня. Вместе с тем, для реализации задач раздела «Здоровье»
могут потребоваться дополнительные мероприятия и проекты. Профилактические
мероприятия по
укреплению здоровья реализуются в таких направлениях
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деятельности дошкольной организации, как «Движение и спорт»; «Питание»;
«Личная гигиена и чистота»; «Тело и пол»; «Отдых и уединение», «Отдых и сон»;
«Восстановление сил и релаксация»; «Ответственное отношение к здоровью и
болезни»; «Безопасность в детском учреждении», «Безопасное поведение в
дорожном движении и других местах»; «Преодоление стрессов и укрепление
устойчивости». Важным аспектом работы в области здоровья является
предупреждение зависимостей. Основой предупреждения зависимостей является
устранение причин, т. е. тех жизненных условий, которые начиная с самого
рождения могут способствовать возникновению и развитию зависимости.
ВНИМАНИЕ! Работа дошкольной организации не предусматривает изучение
детьми спектра возможных зависимостей! Основная работа направлена на
формирование позитивных жизненных установок, предохраняющих от появления
зависимостей.
Основная работа направлена на создание и укрепление здоровых отношений
и здорового личностного развития ребенка. Этому способствуют надежная
привязанность, безопасное пространство, защита и опора, друзья и чуткое
окружение, игра, правильное питание и удовлетворение здоровых потребностей,
позитивные образцы для подражания.
Целенаправленная работа в этих направлениях снижает риск приобретения
зависимости в будущем.
Правила безопасности в Организации и на улице
Безопасность ребенка в дошкольной образовательной организации является
основной предпосылкой для образования, воспитания и ухода за ребенком. Однако
абсолютно безопасной для детей среды не существует. Дети исследуют свое
окружение, изучают границы своих возможностей, приобретают умения и навыки
через определенные вызовы. Так, например, самостоятельность может развиваться
при условии свободной деятельности, что потенциально связано с возможностью
возникновения неизвестных ситуаций. Только так могут развиваться саморегуляция,
осознание своих возможностей, границ, чувство опасности и осторожное
осмотрительное поведение. Поэтому требование максимальной безопасности
должно быть приведено в соответствие с потребностями детей в стимулирующем
окружении, в свободном выборе при организации их повседневной жизни и с их
правом на самостоятельное проявление активности. Безопасность окружающей
среды не может достигаться за счет абсолютного регламентирования жизни детей и
ограничения их возможностей познания мира опытным путем. Обеспечивая
психолого-педагогическую поддержку детям, взрослые систематически обращают
их внимание на возможные источники опасности. Обсуждая ситуации из жизненного
опыта детей, в процессе диалога вырабатываются правила безопасного поведения на
дорогах, при переходе улицы, в транспорте и др.
Личная гигиена
Личная гигиена является важной предпосылкой для здоровья. От двух месяцев
до трех лет. Дети раннего и младшего дошкольного возраста в значительной степени
зависят от ухода и поддержки взрослых, которые, например, заботятся о чистой
одежде, теплом и безопасном спальном месте для них, помогают справиться с
естественными отправлениями. Тесный эмоциональный контакт и общение с
ребенком во время ухода является основой надежной привязанности, укрепляет
чувство безопасности, базовое доверие к миру, лежащие в основе развития
устойчивости. Уход за детьми, осуществляемый взрослыми, является учебной
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ситуацией для детей раннего и младшего дошкольного возраста. Взрослые являются
для детей примером в выполнении общественных норм личной гигиены, таких как
мытье рук после посещения туалета, смена одежды перед сном или тщательное
мытье посуды и столовых приборов. Через наблюдение, подражание и собственную
деятельность дети развивают компетентности, у них формируются соответствующие
привычки. Соблюдение норм личной гигиены относится к повседневным процессам
в дошкольной образовательной организации. Воспитатель следит за тем, чтобы дети
чувствовали себя комфортно и воспринимали свое тело осознанно и радостно. На
переднем плане стоят не регламентирующие, рутинные процессы, во время которых
дети воспринимают уход за телом и гигиену как нечто мешающее и второстепенное,
а осознание собственного тела и развивающиеся самостоятельность и
компетентность. Этот опыт помогает детям в формировании позитивного
представления о себе.
Закаливание
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация
помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения,
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе,
умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с
учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной
образовательной организации. При организации закаливания должны быть
реализованы основные гигиенические принципы
— постепенность,
систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей
необходимо использовать все организованные формы занятий физическими
упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений.
ВНИМАНИЕ! Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья
детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников.
Питание
Вопросы здорового питания и пищевые привычки относятся к ключевым
вопросам здорового образа жизни. Приемы пищи являются также культурными и
социальными событиями с ритуалами, в рамках которых дети приобретают ценный
опыт и многому учатся. Правильной организации питания придается большое
значение в
целях своевременного противодействия формированию
неблагоприятных пищевых привычек. К тому же питание является важным
фактором для межкультурного воспитания. Педагогическая работа по воспитанию
привычки к здоровому питанию включает обеспечение разнообразного здорового
питания, ориентацию на потребности детей, развитие у детей способности
самостоятельно различать чувство голода и насыщения.
Покой, уединение, отдых и сон, успокоение, восстановление сил
Потребность в активности и отдыхе очень индивидуальна и зависит от
особенностей суточного ритма, режима дня и общего состояния ребенка.
Значительная часть детей старше трех лет вовсе не желает днем спать, боясь что-то
пропустить. Тем не менее детям нужна возможность в любой момент дня
уединиться, успокоиться, отдохнуть и, возможно, даже поспать, чтобы полностью
освежиться и накопить новые силы в зонах уединения и спальных комнатах.
Допускается использовать групповую комнату для организации сна с
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использованием выдвижных кроватей или раскладных кроватей с жестким ложем.
Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации
игровой деятельности и образовательной деятельности по освоению основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. При этом должен
строго соблюдаться режим проветривания и влажной уборки: в спальне должна
быть проведена влажная уборка не менее чем за 30 минут до сна детей при
постоянном проветривании в течение 30 минут. Для детей любого возраста важны
упражнения на восстановление и релаксацию. Они повышают общее самочувствие,
оказывают поддерживающее действие, удовлетворяют потребность в покое и
тишине. Они укрепляют способность к восприятию и концентрации, к
восстановительной регулировке физического напряжения, дают возможность снять
отрицательные напряжения (например, разочарование, ярость, агрессию), бороться
с проблемами концентрации; предоставляют возможность для преодоления стресса.
Важно, чтобы дети со временем познакомились с разными методиками расслабления
и их возможностями. Среди методик, доступных для использования взрослыми или
для использования самими детьми, — чувственная релаксация (например, массаж
младенцев, прогрессивная релаксация мышц), когнитивная релаксация (например,
упражнение «Послушать тишину», дыхательные, медитативные упражнения,
аутогенная тренировка), релаксация, основанная на воображении (например,
путешествия в мир фантазии).
В упражнениях по релаксации могут принимать участие дети с трех лет.
Здоровье, гигиена и безопасность в повседневной жизни Организации Организацию
здоровьесберегающей среды регламентирует целый ряд законодательных актов и
основных стандартов, которые должны неукоснительно соблюдаться всеми
сотрудниками дошкольной организации. Одними из таких нормативных актов
являются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049–
13 «Санитарно-эпидемиологические требования 200 к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее —
СанПиН). Для создания такой среды прежде всего необходимы тесное
сотрудничество и четкие договоренности между специалистами и непедагогическим
персоналом дошкольной организации.
Задача сотрудников организации
— создать общую атмосферу,
поддерживающую и укрепляющую психофизическое здоровье детей. В том числе
обеспечить баланс между свободой, самоопределением и организованными с
участием взрослых формами деятельности; обеспечить безопасность и поддержку.
Педагоги должны создать и поддерживать культуру принятия, открытости к
проявлению чувств и инициатив, содействовать получению детьми удовольствия от
движения и покоя, от правильного питания, дружелюбия и сотрудничества. Персонал
детского сада должен являться для детей образцом здорового образа жизни. Педагоги
должны поддерживать каждого ребенка в том, чтобы шаг за шагом он становился
все более самостоятельным в уходе за собой. Для этого в распоряжение каждому
ребенку должны быть предоставлены необходимые предметы. Важно говорить с
ребенком о его физических умениях и навыках, например: «Что ты любишь делать,
а что — нет? Что ты боишься делать, а что нет? Что нравится в самом себе? Что тебе
приятно и чего ты не любишь?» — и, учитывая ответы ребенка, поступать
соответственно. Взрослые должны подбадривать ребенка, вселять в него
уверенность в его возможностях и способностях.
Задачи взрослых:
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— учитывать режим питания и особенности диеты отдельных детей;
— помогать им в уходе за телом, приучать к чистоте;
— обращать внимание на сигналы, говорящие о потребности ребенкав
движении или в отдыхе;
— в беседах с группой детей отмечать особенности каждого, своеобразие
и общие черты детей;
— привлекать детей к установлению правил и поощрять принятие на себя
ответственности, например, в форме маленьких дел для всех членов группы (уборка,
поддержание чистоты).
В группе могут быть введены ритуалы, например, поглаживания и массаж во
время послеобеденного отдыха, во время рассказывания историй; организована
приятная обстановка во время приема пищи; ознакомление с разнообразием блюд;
поощрение здорового поведения и здорового питания и беседы об этом с детьми. Не
менее важно регулярно и в любую погоду выходить на улицу; обращать внимание на
то, как и где двигаются или занимаются спортом маленькие дети, школьники,
молодежь, взрослые. Исследовать новые возможности для движения на все более
отдаленных детских площадках; поддерживать свободное радостное движение во
время регулярных «Дней леса», прогулок по парку, при выезде на природу; при
выходе с детьми за пределы территории внимательно следить за изменениями в
окружении с точки зрения ребенка.
Моторика
накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в движении;
познает и расширяет границы своих физических возможностей;
развивает чувство тела и осознание тела;
развивает физические качества – силу, ловкость, быстроту, координацию,
реакцию, ориентировку в пространстве, чувство ритма, равновесие;
осознает схему своего тела.
Я-концепция
укрепляет позитивную самооценку через достижение уверенности в
движениях;
осознает рост своих достижений на собственных успехах, а не в сравнении с
другими детьми;
развивает чувство собственной компетентности («Я могу»);
реалистично оценивает свой потенциал.
Мотивация
получает удовольствие от движения и повышает готовность к активным
действиям;
развивает любопытство к новым движения и двигательным задачам;
ценит радость от совместных подвижных, командных игр.
Социальные отношения
включается в команду, поддерживает командный дух и кооперацию в
подвижных играх и других формах подвижности в группах;
учится понимать и соблюдать правила;
учится тактичности, корректному безопасному поведению, готовности
принять на себя ответственность;
учится обращаться за помощью в случае необходимости.
Познание/исследование
концентрируется на определенных процессах движения;
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проявляет фантазию и креативность в опробовании новых вариантов
движений;
усваивает взаимосвязь между движением, питанием и здоровьем;
получает представления о надлежащем использовании приспособлений и
спортивного инвентаря.
Здоровье, гигиена, безопасность
реализовывать свои потребности в движении;
находить адекватные возможности для выражения чувств в двигательной
форме, контролировать собственные импульсы;
использовать подходящие стратегии управления стрессом;
нести ответственность за свое тело и здоровье;
знаниям о здоровье, поведению, способствующему укреплению здоровья.
В познании самого себя
воспринимать сигналы собственного тела (голод/насыщение, жажда,
потребность в сне/отдыхе/, смене позы/движении и т. п.);
осознавать особенности своей внешности и отличия от других;
понимать собственные чувства и их воздействия на тело, умению обходиться
с ними;
знанию частей тела, органов чувств и внутренних органов; пониманию
простых телесных взаимосвязей (например, глаза – зрение, прием пищи –
пищеварение, нос – дыхание, усталость – сон);
нести ответственность за собственное тело.
В питании
воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств;
распознавать признаки насыщения и реагировать в соответствии с ними;
культуре еды и правилам поведения за столом, отношению к совместным
трапезам как поддержанию социальных отношений;
знаниям о здоровом питании и последствиях нездорового питания;
основным понятиям, связанным с производством, покупкой, составом и
обработкой продуктов питания;
приготовлению простейших блюд;
восприятию сигналов своего тела в качестве реакции на определенные
продукты питания.
В уходе за телом и гигиене
основным знаниям о значении гигиены и ухода за телом;
навыкам личной гигиены;
технике правильного ухода за зубами и за полостью рта.
В осознании своей половой принадлежности
позитивной половой идентификации;
естественному отношению к своему собственному телу.
В безопасности и защищенности
знаниям о возможных источниках опасности, умению оценить ее;
пониманию того, что определенные действия могут влиять на здоровье
(ребенок прерывает выполнение потенциально опасных действий, например, лазанье
по канату и т. п., при появлении страха);
правилам безопасного поведения в уличном движении;
правилам поведения при авариях и пожарах;
умению обращаться за помощью и принимать ее.
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2.2. Взаимодействие взрослых с детьми
2.2.1. Описание модели
Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной
системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:

образовательные области,

основные воспитательные задачи,

сквозные механизмы развития детей,

приоритетные виды детской деятельности,

формы организации детских видов деятельности.
Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных
видах деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра,
познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития
ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных
этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на
протяжении всего дошкольного детства.
Сквозные механизмы развития дошкольников
Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка
- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры;
дошкольный
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с
возраст
взрослыми и сверстниками);
(3 года - 8 лет)
познавательно-исследовательская
деятельность
(исследования
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирования с ними)
Для реализации задач различных образовательных областей определены
приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых
поставленные задачи будут решаться максимально эффективно.
Приоритетные виды детской деятельности (активности)
Возрастной
Образовательные
Виды детской деятельности
период
области
- восприятие художественной литературы и РР
фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой СКР
труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, ПР
включая конструкторы, модули, бумагу,
дошкольный
природный и иной материалы;
возраст
- изобразительная деятельность (рисование, ХЭР
(3 года - 8 лет)
лепка, аппликация);
- музыкальная деятельность (восприятие и ХЭР
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкальноритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
ФР
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двигательная
(овладение
основными
движениями) форма активности
Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках
организации непосредственно образовательной деятельности) подобраны с точки
зрения адекватности для решения задач той или иной образовательной области.
Для решения образовательных задач Программы используются словесные,
наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения.
Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой
деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей
и основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое
внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые
выступают предпосылками учебной деятельности:
- принятие и удержание учебной задачи;
- самостоятельный выбор средств для достижения результатов;
- точное выполнение инструкции (правила) игры и др.
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей
Программой предусмотрено:
- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр
детей;
- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных
предпочтений детей;
- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей
отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей
действительности, эмоциональный опыт;
- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и
сюжетов;
- формирование у детей умения организовывать совместные игры со
сверстниками и детьми разных возрастов;
- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;
- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений
размышлений детей о действительности;
- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов,
значимых для становления учебной деятельности;
- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет
использования всего многообразия детских игр и пр.
2.2.2. Поддержка детской инициативы
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется
поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной
деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях
созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей
ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская
самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять определенное
действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых,
сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить
их решения в социально приемлемых формах.
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Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и
дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного
качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием
основных видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка.
Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах
развития ребенка
Виды
Содержание работы
деятельности
Игры
дают
возможность
активному
проявлению
индивидуальности
ребенка,
его
находчивости,
сообразительности, воображения. Особое место занимают игры,
которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе
сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность
детей способствует приобретению ими опыта организации
Игровая
совместной деятельности на основе предварительного
обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее
достижению, общих интересов и переживаний.
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети
могли проявить творческую активность и инициативу, помогает
детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие
вопросы самостоятельно.
У дошкольников формируется арсенал способов познания:
наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование
объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез,
классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация,
аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с
природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными
(магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами;
просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск
информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др.
Организация условий для самостоятельной познавательноисследовательской деятельности детей подразумевает работу в
двух направлениях: во-первых, постоянное расширение
Познавательноарсенала
объектов,
отличающихся
ярко
выраженной
исследовательская
многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям
возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими
свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре,
конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их
изучению.
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие
потребности ребенка в познавательной деятельности и
побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит
перед детьми все более сложные задачи, развивает волю,
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих
решений.
Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе
Коммуникативная
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться
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особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство
развитием речи детей в целях формирования у них способности
строить связное
высказывание, ведет от диалога между
взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя
руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее
выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с
детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных
событий в словесные игры и сочинения самостоятельных
рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои
мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения»
детской инициативы педагоги задают детям разнообразные
вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические
и пр.
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в
процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой,
конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии
художественной литературы и фольклора и т.д.
Одной из основных образовательных задач Программы является
индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и
групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностноориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной
образовательной
стратегией
понимается
система
дидактических
мер,
обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его
индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их
законных представителей).
Вариативность образовательных технологий, гибкость использования
педагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают
многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей.
Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности
детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с
педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия.
Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную
помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по
применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий.
Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать
свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями.
Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он
выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации
ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном
пространстве.
В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое
внимание в Программе уделяется:
- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов,
инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках;
- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей,
методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями
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маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий
родителей «во благо» ребенка.
2.2.3. Примеры детских и детско-взрослых проектов
Примеры детских и детско-взрослых проектов по социальнокоммуникативному развитию
«Я это я!» – наблюдение и документация роста детей, изучение динамики
собственного роста и сравнение ее с ростом других детей за определенный
промежутки времени. «Как я живу?» – определение количества членов моей семьи,
возраста родных, числа комнат, этажа, на котором я живу и др.
«Мы измеряем наш детский сад / наше помещение / нашу территорию» – с
помощью измерительных инструментов «собственного изобретения», таких как
пядь, локоть, стопа, шаги, разные предметы и документируем это.
«Обращение с деньгами» (значение и ценность карманных денег) – «Идем в
магазин» – чему мы можем научиться в магазине: составление списка покупок,
определение стоимости покупок.
«Наши дни рождения» – составляем календарь дней рождения, определяем
месяц, последовательность, год, время года.
«Завтрак в детском саду» (совместно с родителями): сколько человек пришло
на наш завтрак, сколько нужно подготовить тарелок, ложек, сколько поставить
стульев, как накрыть стол и др.
Проекты, основанные на изучении профессии родителей, знакомых взрослых,
имеющие отношение к естественным наукам и технике: «Ученый», «Инженер»,
«Программист», «Летчик», «Машинист», «Водитель». Проекты предполагают
различные игры в профессии, экскурсии на работу к родителям (при возможности).
Проекты, основанные на обмене опытом: «Я пережил что-то, связанное с
огнем, водой, погодой»: рассказ собственной истории, анализ поведения,
обсуждение, что чувствовал, как надо себя вести, почему это произошло.
Примеры детских и детско-взрослых проектов по познавательному
развитию
Исследование электрической цепи «Как самому изготовить или починить
елочные украшения».
Знакомство со звуковыми волнами «Шум».
Исследование силы тяжести «Притяжение».
Исследование круговорота воды в природе «Три состояния воды».
Знакомство с погодными явлениями «Календарь погоды».
Исследование ветра (изготовление и запуск бумажных самолетиков,
воздушного змея, изготовление и наблюдение за ветровыми конусами).
Исследование воды (проекты по фильтрации воды, строительству запруд на
воде, наблюдение за таянием снега и льда, ледохода на реке).
Технические проекты: «Почему летают самолеты», «Почему плавают
теплоходы», «Как устроена ракета» «Колесо: от телеги до автомобиля», «Фотограф»,
«Как создаются мультфильмы», «Человек и компьютер» и др.
Примеры детских и детско-взрослых проектов по художественноэстетическому развитию
«Дети любят рисовать» (Все дети в этом мире рисуют: но как?).
«Волшебная мозаика» (Что такое мозаика? Как художники делают мозаику?
Изготовить мозаику).
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«Чудо-витражи» (Что такое витражи? Как художники делают витражи?
Изготовить витраж).
«Фотоохота» ( Просмотр фотоизображений животных и птиц, делать снимки
с помощью мобильных телефонов и фотоаппаратов (планшетов) в окрестностях
детского сада).
Примеры детских и детско-взрослых проектов по речевому развитию.
«Игры в день рождения» (именинником может быть любой сказочный
персонаж, любая игрушка, время года — весна, лето и др.);
«Игры-путешествия» (можно связать с сюжетами сказок, праздничными
познавательными темами);
«Музыкальные шедевры в пластике» (импровизация движений под
классическую музыку, создание импровизированных костюмов, постановка игровых
«балетов»). Например: «Карнавал животных» на музыку К. Сен-Санса, «Картинки с
выставки» на музыку М. П. Мусоргского и др.;
«Театр сказки» (роли исполняют и дети, и взрослые; все вместе готовят
декорации, детали костюмов и необходимые атрибуты);
творческие проекты на основе творческого музицирования («Стеклянный
урок», «Бумажный карнавал», «Шарманка», «Брат мажор и Брат минор» и др.).
Примеры детских и детско-взрослых проектов по художественноэстетическому развитию.
В ходе реализации Программы дети могут:
- заниматься с какой-либо одной краской (для детей младшего возраста важен
и достаточен первичный опыт работы с материалами);
- рисовать различными кистями, карандашами и (обеими!) руками; рисовать
за мольбертом и за столом;
- самостоятельно (или с помощью взрослого) изготавливать краски;
- работать над разнообразными темами: например, рисовать портреты или
автопортреты (для детей старшего возраста);
- изображать свое лицо с выражением различных эмоций: радости, гнева,
счастья, горя, скуки, удивления;
- самостоятельно инсценировать маленькие театральные пьесы, песенки,
сказки, стихотворения;
- изготавливать из глины, воска или пластилина определенные предметы;
- лепить что-то на свободную тему;
- выполнять игровую лепку – делать персонажей сказки или ситуации и затем
играть с ними;
- проводить эксперименты со светом и тенями в природе и в преобразованной
человеком среде: сравнивать и вести документацию; устраивать театр теней;
- знакомиться с определенными сюжетами или темами в исполнении разных
художников, например, темы «Цирк», «Море», «Танец», «Сказки» и т.п..
- узнавать постройки различных эпох;
- узнавать, как пользовались предметами быта в прошлом.
Рекомендуется также :
- приглашать профессиональных художников, мастеров, дизайнеров и
работать вместе с ними;
- сочинять вместе с детьми пьесы и делать к ним декорации;
- сравнивать фотографии, компьютерную графику и живописные картины.
Примеры детских и детско-взрослых проектов по физическому развитию.
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Проект «Приключения с движением» позволит детям выяснить «На что я
способен? Что мне доставляет удовольствие, чего я боюсь, а что – и то и другое
вместе? Что и где я ощущаю в своем теле, когда мне весело, грустно, страшно, когда
я злюсь? Как выглядит мое тело? Что происходит с пищей в моем теле? Здоровое
питание: что дает энергию? Должен ли я есть овощи, которые не люблю?»
Проект «Мое тело» позволит рассмотреть такие аспекты, как «Я здоров, я
болен; я у врача, я в больнице»; «Мои зубы, я у зубного врача»; «Уход за телом»; «Что
мне нравится, чего я не могу терпеть»; установить и утвердиться в своих
особенностях: «Я – это я; Особенно хорошо я умею…», узнать о том, «Как смена
времен года и погода отражается на моей жизни? Как живут люди в других
климатических зонах? Каковы возможности движения летом/зимой»; понять, что «Я
больше, чем…/ меньше, чем…/ толще или тоньше, чем…»; понять, как можно
«защититься от болезней здесь и в других местах», узнать, «Что для меня полезно,
когда я болею?». Детям дается возможность рассказать о собственном опыте, а
воспитатель вместе с детьми развивает тему, как лучше себя вести, «если я заболел».
Каждый вносит свою лепту в разговор.
В данный проект естественным образом интегрируются ролевые игры:
«Больница», «Посещение врача» и т. п.
Проект «Первая помощь» позволит познакомить детей с чемоданчиком первой
помощи, его содержимым, объяснить назначение отдельных предметов и
продемонстрировать их использование. Можно предложить курс оказания
элементарной первой помощи, (например: «Юлия учит номер телефона спасения»),
а по вечерам – соответствующие курсы для родителей (например: «От зеваки к
спасателю»). Рекомендуется планировать и проводить курсы по оказанию первой
помощи для родителей, педагогов и детей в сотрудничестве с местным дорожным
патрулем или другими службами экстренной помощи.
Проект «Противопожарные меры» предполагает приглашение в группу
настоящего пожарного, который расскажет о средствах противопожарной
безопасности, покажет их функции, одежду пожарного, ответит на вопросы детей о
правильном поведении при пожарах и о безопасном обхождении с огнем. Эта тема
включает информацию из раздела Естествознание, техника.
При реализации проекта «Дорожное движение. Безопасность на дорогах»
предусматривается приглашение работника ГИБДД.
Проект «Мы готовим вместе завтрак» означает посещение кухни, участие в
приготовлении различных блюд по рецепту, выпечка и т. п.
Проект «Стресс и устойчивость к стрессам» позволит детям разобраться с
рефлексиями собственных трудных ситуаций: «Когда я боюсь?», «Что я делаю, если
попадаю в трудное положение?» В ходе работы могут быть использованы истории с
сюжетами об успешном преодолении трудных жизненных ситуаций, ролевые игры
на подобные темы. Дети могут освоить стратегии преодоления стресса:
преуменьшение «Все не так уж и плохо!»; отвлечение: «Я подумаю о чем-нибудь
другом!»; контроль ситуации: «Сначала надо составить план!»; контроль реакции:
«Сначала я должен взять себя в руки!»; расслабление: «Расслаблюсь-ка я сначала!»;
положительные самопредписания: «Я справлюсь!»; поиск социальной поддержки:
«Я попрошу кого-нибудь о помощи!»
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников. Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников в соответствии с Программой является создание
содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных
отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и
самовоспитанию.
Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре
внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать
развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в
поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и
повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах
полноценного развития и успешной социализации детей.
Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической
компетентности включает следующие этапы:
- самоопределение к развитию себя как родителя;
- конкретизация образовательных запросов родителей;
- проектирование образовательного маршрута родителей;
- реализация образовательных маршрутов;
- рефлексия образовательной деятельности.
При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги
полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта
помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия со своими
детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство семейных
отношений, используя его для решения любых жизненных проблем.
В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами
педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество «семьядетский сад», в котором все участники образовательных отношений - дети, педагоги,
родители - получают импульс для собственного развития - каждый на своем уровне.
Примерное содержание общения с родителями
Возраст
Тематика общения с родителями
детей
- поддержка и поощрение детской самостоятельности;
- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие
ребенка;
- причины детского непослушания;
- как правильно слушать ребенка;
- совместные игры с ребенком;
3-5 лет
- сила влияния родительского примера;
- роль игры и сказки в жизни ребенка;
- мальчики и девочки: два разных мира;
- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка;
- как развивать у ребенка веру в свои силы;
- информационные технологии в жизни современной семьи и др.
- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе;
5-8 лет
- способы поддержки познавательной активности ребенка;
- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками;
64

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка,
поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства;
- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из
ошибок и неудач и др.
Существует множество возможностей для организации совместных проектов
детей и их родителей. Совместная деятельность идеально способствует развитию
представлений о естествознании, о технике, экологического мышления и действия.
Взаимодействие с семьей значительно увеличивает эффективность развития детей в
этом направлении. Организация сетевого взаимодействия при участии родителей
воспитанников позволяет значительно расширить возможности образовательной
деятельности; например проведение разнообразных экскурсий и
других
мероприятий за
рамками дошкольных организаций также необходимо
организовывать с участием родителей. Реализация основных идей по
экологическому образованию требует чуткого подхода к умонастроениям и
позициям семей. В рамках проектов, касающихся экологически безопасного
оснащения дошкольной организации, например оборудования и оформления
прилегающей территории, вовлечение родителей особенно целесообразно и полезно.
Развитие этой темы представлено в методических рекомендациях к Программе по
взаимодействию с семьей.
Роль семьи очень важна в речевом развитии ребенка. Педагогам необходимо
обратить внимание:

на поддержание интереса и уважения в отношении языков и языковых
привычек в семье ребенка;

на непрерывное информирование родителей о языковом развитии их
ребенка и о применяемой в организации концепции речевого развития;
использование в беседах с родителями документов по наблюдению за языковым
развитием;

на активное включение семьи в процессы и мероприятия по речевому
развитию и формированию предпосылок грамотности.
Для достижения успеха в эстетическом воспитании на дошкольной ступени
очень важен контакт с родителями. Вовлечение в этот процесс семей происходит
путем их информирования о подходах Программы, ее образовательных целях и
способах их достижения.
Недостаточно просто ознакомить родителей с готовыми работами детей.
Намного важнее, чтобы родители сами принимали участие в творческих
процессах, происходящих в дошкольной организации. Для того, чтобы открыть
полноту мира детских представлений и понять, что самым важным является
творческий процесс созидания, совершаемый ребенком, а не превосходный,
изготовленный преимущественно руками воспитательницы продукт, существуют
разнообразные возможности. Например, совместные проекты, творческие вечера,
проводимые вместе с детьми, их родителями и другими близкими членами семьи или
тематические родительские собрания. Это подкрепляется проектной документацией,
выставками, вернисажами, другими мероприятиями с участием партнеров по
сетевому взаимодействию.
Родители, профессионально занимающиеся теми или иными видами
искусства, становятся важными партнерами по творческой работе с детьми.
Сотрудничество с семьями (родителями) воспитанников, а также сетевое
взаимодействие с
другими организациями имеет важнейшее значение для
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физического развития детей. Родители обеспечивают своим детям необходимые
жизненные условия, поэтому важно обращать их внимание на центральную роль
движения в общем развитии детей. Родители могут участвовать в переоборудовании
территории и помещений детского сада с целью создания лучших условий для
двигательной активности; в спортивных событиях; выступать посредниками при
налаживании контактов и партнерских отношений со спортивными объединениями,
физкультурно-оздоровительными комплексами, иными местными учреждениями,
располагающими необходимыми ресурсами; для участия в выездах с детьми на
природу.
2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Программа предоставляет возможность ее реализации с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Научные подходы Программы могут быть реализованы как в работе успешно
развивающимися детьми, так и с детьми с особенностями в развитии. Коррекционноразвивающая программа должна соответствовать ценностям, философии и
принципам Программы.
Целевые ориентиры и задачи образовательной деятельности соответствуют
общим целевым ориентирам, указанным в разделе 1.2. настоящей Программы.
Степень приближения воспитанников по завершению дошкольного образования к
целевым ориентирам определяется их индивидуальными возможностями, в том
числе, с учетом ограниченных возможностей здоровья.
Программой предусмотрена возможность реализовывать образовательную
деятельность в
форме различных видов детской активности (игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, художственно-эстетической,
двигательной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей; образовательную деятельность с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную
деятельность детей; взаимодействие с
семьями детей по
реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.
При включении в образовательную деятельность коррекционно-развивающей
работы необходимо учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ, а
также заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
В Организации для этих целей должен быть разработан внедрен документ
«Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) дошкольной
образовательной организации». Также организация может предусмотреть в своей
деятельности разработку и внедрение дополнительных регламентов и описание
содержания работы специалистов, педагогов и тьюторов.
Содержание социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и физического развития по Программе, описанное в
предыдущих разделах, может быть дополнено Организацией специальными
занятиями ребенка с ОВЗ с такими специалистами, как учитель-логопед, учительдефектолог, педагог-психолог, воспитатель и другими, а также педагогами
дополнительного
образования.
Педагогам,
реализующим
коррекционноразвивающую деятельность в
Организациях Программой предлагается
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дополнительные научно-практические и методические пособия и материалы (см.
Учебно-методический комплект Программы).
Важнейшую роль в коррекционно-развивающей работе играет серьезное
включение в нее семьи воспитанника. Цель Организации и педагогов, прежде всего,
помочь принять ребенка с ограничениями в развитии и признать его своим
полноценным членом. Помочь родителям распознать сферу интересов ребёнка и его
возможностей, чтобы умело создать условия для их реализации. Родители
(законнные представители) могут участвовать в разработке и реализации
адаптированной образовательной программы. По согласованию с родителями в
структуру адаптированной образовательной программы включаются специальные
коррекционно-развивающие программы, мероприятия, занятия и т. п. При
реализации адаптированнной образовательной программы в инклюзивной группе,
Организация должна уделить особое внимание созданию условий для лучшего
развития и адаптации ребенка: психолого-педагогических, кадровых, материальнотехнических, финансовых и других. В первую очередь, необходимо создать
соответствующие специальным потребностям детей с ОВЗ возможности
развивающей предметно-пространственной среды, предусмотреть использование
адаптированных учебно-дидактических материалов, необходимых средств обучения
и воспитания, использующихся в образовательном процессе.
Реализация программы коррекционно-развивающей работы координируется
психолого-медико-педагогического консилиумом дошкольной образовательной
организации, который привлекает к обсуждению образовательной деятельности
детей с ОВЗ всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации
образовательных программ.
В МБДОУ ДС №20 «Калинка» работает психолого-медико-педагогический
консилиум (ПМПк). Медико-педагогический консилиум является одной из форм
взаимодействия специалистов нашего дошкольного учреждения, объединяющихся
для
психолого-медико-педагогического
сопровождения
воспитанников
с
отклонениями в развитии.
Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного, психологопедагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ, исходя из реальных
возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными
образовательными
потребностями,
возрастными
и
индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья
дошкольников.
Задачи ПМПк образовательного учреждения:
1.
Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребёнка.
2.
Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональноличностных перегрузок и срывов.
3.
Выявление резервных возможностей развития, определение характера
продолжительности и эффективности специальной (коррекционной помощи) в
рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей.
4.
Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие
ребёнка, динамику его состояния, уровень школьной готовности.
5.
Консультирование
родителей(законных
представителей),
педагогических работников, непосредственно представляющих интересы ребёнка в
семье и в МБДОУ.
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6.
Участие в просветительской деятельности, направленной на
повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей,
проведение разъяснительной работы об особенностях психического и физического
состояния и возможностях развития детей с особыми нуждами, необходимости
оказания им адекватной помощи.
Психологическое
обследование
проводит
педагог-психолог.
Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии системное и
включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь,
эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников
диагностического инструментария используется научно-практические разработки.
Качественный анализ позволяет оценить особенности процесса выполнения
ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных
показателей.
Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке,
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на
определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа
усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности
дошкольников с ОВЗ. Педагогическое наблюдение специально спланировано,
является точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить
степень сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность,
организованность, произвольность, способность к планированию действий.
Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами обследования по
документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это
помогает им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать
необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении.
Предметная среда решает задачи ближайшего психического развития с тем,
чтобы обеспечить достаточно полный контакт с окружающим миром, чтобы
окружающая обстановка была комфортной, эстетичной, подвижной, вызывала у
детей стремление к самостоятельной деятельности
При организации коррекционно-развивающей среды учитывается:

структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при
ориентации, овладении и взаимодействии с окружающей средой;

специфика организации свободного, без барьерного передвижения и
контакта, общения детей с окружающей средой;

соответствие информационного поля коррекционно-развивающей
среды познавательным и коммуникативным возможностям детей;

обеспечение в среде обучающих и коррекционных средств
формирования социально-адаптивных знаний, навыков и умений самостоятельной
жизнедеятельности;

организация поэтапного введения ребенка в тот или иной блок
коррекционно-развивающей среды с опорой на "зону его актуального развития" для
удовлетворения коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со
сверстниками и взрослыми на принципах организации "зоны ближайшего развития";

мера доступности, целесообразности среды для достижения ребенком
положительных результатов в различных видах деятельности с применением
специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных
ситуаций;
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обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде
во взаимосвязи медицинских и психолого-педагогических средств коррекции.
Предусматривается широкое варьирование организационных форм
коррекционно-образовательной
работы:
групповых,
подгрупповых,
индивидуальных. В МБДОУ проектируются индивидуальные маршруты
сопровождения, направленные на социализацию воспитанников и способствующие
нормализации
эмоционального
поведения,
формированию
навыков
самообслуживания,
игровых
действий,
предметной
деятельности,
социально-бытовой ориентации.
Коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ предполагает четкую
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки
в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя,
специалистов.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка
Программа,
следуя
своим
ценностям,
философии
социального
конструктивизма и принципам, выдвигает серьезные требования к психологопедагогическим условиям.
Основные усилия Организации по созданию психолого-педагогических
условий должны быть направлены на:

развитие межличностного взаимодействия в
образовательном
процессе, предполагающего формирование отношений надежной привязанности,
эмоционального благополучия, открывающего ребенку возможность активного
участия в образовательной деятельности совместно с взрослым и другими детьми, в
том числе, участия в выборе формы активности, партнеров, способов участия в
совместной деятельности, участия в выборе ее содержания, темпа, способах
представления результатов и пр с учетом индивидуальных возможностей и
готовностей, опыта и интересов;

создание образовательной среды, включающей развивающую
предметно-пространственную среду, ориентированной на целостное развитие
ребенка во всех образовательных областях с учетом его индивидуальных
характеристик, поддерживающей его инициативу, предоставляющей возможность
выбора и позволяющей ему развиваться по индивидуальной траектории в процессе
общения с другими детьми и взрослыми, игры, познавательно-исследовательской и
других форм детской активности;

содействие игровой активности детей, поддержку игры, как
важнейшего фактора их развития, содействие другим формам детской активности;

включение в образовательный процесс всего доступного потенциала
сетевого окружения Организации и достижение через сетевое взаимодействие с
другими лицами и организациями максимальных образовательных результатов;

включение в образовательную деятельность семей воспитаннников, с
целью обеспечения приемственности и согласованности образовательных усилий,
создание условий максимального благоприятствования полноценному развитию
ребенка;

создание и обеспечение эффективной работы системы развивающего
оценивания, направленной на совершенствование педагогической деятельности и
условий ее реализации, позволяющей организовать педагогические наблюдения,
диагностику с целью гибкого и эффективного планирования педагогических усилий
целью, получения обратной связи об их эффективности;

формирование педагогической компетентности педагогов, работающих
по
Программе
и
постоянное
профессиональное
совершенствование,
обеспечивающее понимание современных научно-методических подходов к
организации образовательной деятельности, формирование умений и навыков,
необходимых для работе по Программе и позволяющее достичь высоких
профессиональных результатов, а также мотивирующее на творческий подход к
работе.
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Ни большие по числу воспитанников, ни разновозрастные по составу группы,
ни просторные или, напротив, тесные помещения не являются сами по себе
однозначным условием для формирования позитивных или деструктивных
отношений между детьми, детьми и взрослыми.
К условиям, стимулирующим детей к освоению и применению навыков
социально приемлемого поведения, относятся прежде всего стиль поведения
взрослых, признание ими достоинств и особенностей каждого ребёнка,
предоставление детям права свободного выбора пространства и занятий для
самореализации и только во вторую очередь — привлекательный материал,
достаточное количество помещений для активных движений (например, спортивный
зал, площадки для уличных прогулок), возможности уединения (спальня, уголки
уединения) и др.
Помещение следует организовать таким образом, чтобы в нем были ниши и
уголки, в которых дети могут обособляться или собираться в маленькие группы,
чтобы поиграть, что-нибудь рассказать друг другу. Дети должны иметь возможность
свободно распоряжаться такими «подвижными элементами», как стулья, ширмы,
лоскуты ткани, при помощи которых можно оградить пространство для игры и
общения в небольших группах. Кроме того, в пользование детям могут быть
предоставлены небольшие диванчики, лавочки, табуретки, приставные столики,
подушки для сидения, помосты и тому подобные предметы, с помощью которых
можно создать подходящую обстановку для общения, игр, занятий по интересам.
Прилегающая территория дошкольной организации также должна
стимулировать детей к играм, движению, общению. Следует предусмотреть
местечки, где можно посидеть в тишине (скамейки с солнцезащитными тентами,
укромные уголки, куда можно забраться), места для прямого контакта с природой
(лужайки, где можно побродить или посидеть), игровое оборудование (домики,
вагончики, корабли, песочницы и т. д.), позволяющие детям собираться в небольшие
группы для совместных игр и общения.
Задачи позитивной социализации, содействия самореализации дошкольников
взрослые могут успешнее решать, используя ресурсы местного сообщества: скверы
и парки для прогулок, игровые и спортивные площадки для активизации движения,
культурно-образовательные и спортивно-оздоровительные учреждения для
расширения представлений о мире, для межпоколенного взаимодействия, поддержки
развития способностей, опробования своих сил и возможностей, предъявления
«миру» своих талантов.
Для формирования элементарных математических представлений в группе
может быть наличие геометрических форм (например, бытовых предметов,
специальных игровых материалов), чисел (например, на плакатах с числами) и
математических инструментов (например, измерительных лент, весов) делает мир
математики зримым и ежедневно постигаемым для детей. В Организации может
быть организована, например, учебная мастерская, в которой один уголок посвящен
математике.
Организации, которые оформляют свою территорию в близком к природе
стиле, предоставляют детям лучшие условия для развития. При этом педагоги в
рамках своей компетенции и по согласованию с учредителем несут ответственность
за здоровую окружающую среду, подходящую детям и им самим. Для организации
пространства и оснащения группы, других помещений Организации и прилегающей
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территории необходима последовательная ориентация на целевые ориентиры,
реализуемые в рамках данной содержательной области с учетом требований по
организации активного участия детей в образовательной деятельности и их
взаимодействия.
Для организации образовательного процесса в детском саду должны иметься
ниши, уголки и помещения, где дети могут проводить эксперименты и заниматься
отдельными видами деятельности. В местах, отведенных для экспериментирования
и исследований, должны размещаться необходимые средства соответствующего
обучения.
Пространство должно
быть трансформируемым, предусматривать
возможность изменений в зависимости от образовательной ситуации, от
изменяющихся возможностей и интересов детей, от реализуемых проектов и т. д.
Все материалы должны легко убираться и при необходимости выставляться
воспитателями, то есть должна обеспечиваться сменяемость используемых
материалов. Для хранения временно не используемых средств обучения дошкольной
организации желательно иметь складское помещение или другие места удобного
хранения. Эти хранилища должны быть организованы таким образом, чтобы
педагоги могли быстро найти и взять необходимые средства для использования в
текущей образовательной деятельности.
Пространство и его оснащение должно быть организовано таким образом,
чтобы обеспечить свободный доступ детей к требуемым им оборудованию,
предметам, материалам. Дети должны иметь возможность пользоваться всеми
материалами свободно, по своему усмотрению.
В помещении детского сада или на прилегающей территории должны быть
места для экспериментирования с песком, водой, природными материалами,
которыми дети также могут беспрепятственно пользоваться индивидуально, в паре
или в группе.
Различные мелкие предметы и сыпучие материалы должны храниться в
соответствующих контейнерах, удобно размещенных на стеллажах, например по
периметру группы. Большие детские машины и другие игровые предметы могут
быть размещены на игровых площадках на прилегающей территории. В помещениях
детского сада можно повесить картины с изображением явлений природы, сделать
стенды с фотографиями о проведенных детьми экспериментах, где каждый ребенок
может найти свидетельства собственных переживаний и опыта. Желательно, чтобы
экспозиции периодически менялись и соответствовали темам выполняемых детьми
проектов.
Для реализации образовательной деятельности по краеведению
целесообразно выделение в Организации специального пространства для
реализации детьми различных проектов, например архитектурных, для создания и
размещения игровых конструкций, макетов; для размещения экспозиции рисунков,
фотографий, предметов по теме проектов в помещениях группы (детского сада). По
договоренности можно использовать площадки для выставок в общественных
центрах.
Организация разивающей предметно-пространственной среды и ритуалы,
способствующие развитию предпосылок грамотности — интереса к чтению и
письму.
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Письменный уголок, библиотечка должны иметь четкие границы и
привлекательное оформление. Правила пользования и доступа обсуждаются
совместно с детьми. Их можно зафиксировать, написав на плакате.
Дети должны иметь возможность брать книги домой — для выдачи им книг
оформляется документ; система выдачи должна быть понятна детям; они должны
видеть штамп на своем формуляре и список выданной литературы (в картотечном
ящике или в компьютере).
Важно устраивать выставки иллюстрированных книг (в том числе на разных
языках), в том числе книг и другой текстовой продукции, созданной детьми. Следует
регулярно всей группой посещать районные и городские детские библиотеки.
Подборка книг должна быть обязательно в каждой группе или в отдельном
помещении дошкольной организации. В практике дошкольного образования
сложилась и упрочилась традиция подбора книг по возрасту, а также можно
добавить книги, соответствующие интересам и потребностям конкретных детей, и
книги, необходимые для работы «в логике образовательного проекта». Иметь в
группе одновременно большое количество книг достаточно сложно (ограничены и
пространство, и финансовые возможности). В этом случае центром может стать
библиотека детского сада, ресурсы родителей и местного сообщества — школьных
библиотек, городских детских библиотек. Уважение к книге начинается с уважения
к читателю, проявляющееся например, в создании удобных условий для чтения:
уютное и достаточно светлое (или имеющее дополнительное освещение) место,
специально выделенное и оберегаемое время для чтения, обязательное чтение вслух
и такое же обязательное обсуждение прочитанного. Назвать место «базирования»
книг можно по-разному: «уголок книги», «библиотечка», «полочка умных книг»,
«центр грамоты» или «центр книги» — в этом нет принципиальной разницы. Но вот
содержательное наполнение такого места — вопрос непраздный. Чем старше (или
чем активнее) дети, тем многообразнее оснащение. Например, в группе, в которой
дети любят не только слушать чтение, но и рисовать, можно наполнить «письменный
уголок» материалами для рисования (не столь разнообразными, как в «студии
рисования», но достаточными для того, чтобы немедленно выразить свои
впечатления в рисунке). В группе детей, интересующихся журналистикой и
книгоизданием, оптимально иметь технические средства (диктофон, пишущая
машинка), заготовки обложек для книг, средства крепления страниц. В ситуации,
когда воспитанники (даже если это один-два ребенка младшей или средней группы)
прониклись интересом к буквам и письму, обязательно наличие разнообразных
средств для действий с ними. Создаваемые в группе условия (дидактические и
практические материалы для упражнения в письме и чтении) не имеют сугубо
обучающей направленности. Скорее, они выполняют для ребенка роль игровых
стимулов в познании языка и своих возможностей в применении языка.
Окружение, в котором дети находятся каждый день, они воспринимают
чувствами. Архитектура дошкольной организации, внутренний психологический
климат, то, как обставлены помещения, размещены рисунки (например, вывешены
на стенах в рамах или паспарту вместо того, чтобы быть просто прикрепленными
булавками), как накрыты столы, в какой цвет покрашены стены (в пастельные тона,
а для выставок детских работ лучше всего подходит белый), — все это является
предметом восприятия и связано для детей с эстетическими ощущениями и опытом.
При оформлении помещений должны применяться гармоничные цветовые
сочетания, позитивно воздействующие на психологический настрой детей.
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Загроможденные несчетным количеством поделок и перегруженные групповые
помещения приводят к сенсорной перегрузке и являются слишком сложными для
восприятия детей. Просторные ясные структуры помещения, напротив, помогают им
в ориентации. В центре внимания при оформлении интерьера дошкольной
организации стоят потребности детей; участие детей в оформлении помещений
целесообразно и необходимо.
Для эстетического образования оптимально, если в дошкольной организации
отведено специальное помещение для творческих работ с доступным складом
материалов — подобие художественной мастерской или детского ателье, где дети
могут работать самостоятельно. Важно, чтобы в нем все имело свое место и свой
порядок, чтобы появившиеся там объекты могли храниться в течение длительного
времени. В рамках творческих художественных проектов в трехмерном
пространстве открытая прилегающая территория дошкольной организации может
стать парком скульптур. Если дети отчасти сами или вместе с родителями и
педагогами переоборудуют участок, например, построят экологические домики, там
может возникнуть мир эстетическо-экологических впечатлений.
Для проведения музыкальных занятий необходим специально оборудованный
зал, где есть все необходимое: фортепиано, стеллажи с музыкальными
инструментами (которые должны быть доступны детям), а также различными
атрибутами для танцев и игр.
В музыкальном зале необходимо иметь современное оборудование для
использования фонограмм (на различных современных носителях), показа
видеоматериалов, мультимедийных презентаций.
Музыкальный зал должен быть светлым и просторным, удобным по форме для
проведения праздников и досуга с приглашением родителей. Часть зала может быть
спроектирована как сцена (занавес, кулисы), что даст возможность широко
использовать это пространство для детских игровых театральных постановок.
Оформление зала должно быть сменным, удобным для изменения в связи с
сезонными явлениями, в соответствии с праздничной тематикой или с подготовкой
«сюрпризов» для детей.
При обустройстве внутренних и оформлении наружных площадок
необходимо считаться с различиями в физических возможностях детей старше трех
лет. Зоны движения для детей 3-х лет должны быть оборудованы таким образом,
чтобы дети имели достаточно места для барахтанья, ползанья на животе, ходьбы,
бега влезания/перелезания и других видов движения. Детям 6-7 лет необходимо
больше пространства для движений (игровые поляны, многоцелевые помещения). В
помещениях, предназначенных для подвижных занятий, крупные и мелкие
спортивные снаряды комбинируются друг с другом таким образом, чтобы
создавались интересные возможности для движения детей.
При выборе оборудования важно учесть игровую идею (например, пиратский
корабль, путешествие через джунгли, подводная экспедиция), для этого можно
привлечь детей. Исследования детской психомоторики указывают на важность
совместной детско-взрослой работы по созданию двигательных ландшафтов во
время отдельных мероприятий. Территория, стимулирующая двигательную
активность, должна быть устроена и оборудована так, чтобы пробуждать
любопытство детей, тягу к исследованию, обеспечивать приобретение
разнообразного двигательного опыта по собственной инициативе.
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Например, преодолевать разные высоты и расстояния; апробировать разные
скорости; выполнять разнообразные движения и физические упражнения: лазать,
висеть, передвигаться на руках в висячем положении, раскачиваться, бегать, прыгать,
кататься, переворачиваться, балансировать, качаться на качелях, ползать и т. д.;
двигаться вперед с помощью разных вспомогательных средств (на роликовых
коньках, ходулях и т. п.); распознавать и преодолевать предсказуемые опасности.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
Основную образовательную программу дошкольного образования могут
реализовывать следующие специалисты в области дошкольного образования:
Воспитатель (включая старшего)
Должностные обязанности. Осуществляет деятельность по воспитанию детей
в образовательных учреждениях и их структурных подразделениях (интернате при
школе, общежитии, группах, группах продленного дня и др.), иных учреждениях и
организациях. Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального
развития и нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников,
вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение
личности обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту их
познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности,
формированию компетентностей; организует подготовку домашних заданий.
Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для
каждого обучающегося, воспитанника. Способствует развитию общения
обучающихся, воспитанников. Помогает обучающемуся, воспитаннику решать
проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями, родителями (лицами,
их заменяющими). Осуществляет помощь обучающимся, воспитанникам в учебной
деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего
требованиям федерального государственного образовательного стандарта,
федеральным государственным образовательным требованиям. Содействует
получению дополнительного образования обучающимися, воспитанниками через
систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в учреждениях, по
месту жительства. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами
обучающихся, воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива
обучающихся, воспитанников. Соблюдает права и свободы обучающихся,
воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в
период образовательного процесса. Проводит наблюдения (мониторинг) за
здоровьем, развитием и воспитанием обучающихся, воспитанников, в том числе с
помощью электронных форм. Разрабатывает план (программу) воспитательной
работы с группой обучающихся, воспитанников. Совместно с органами
самоуправления обучающихся, воспитанников ведет активную пропаганду
здорового образа жизни. Работает в тесном контакте с учителями, педагогомпсихологом, другими педагогическими работниками, родителями (лицами, их
заменяющими) обучающихся, воспитанников. На основе изучения индивидуальных
особенностей, рекомендаций педагога-психолога планирует и проводит с
обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья
коррекционно-развивающую работу (с группой или индивидуально). Координирует
деятельность помощника воспитателя, младшего воспитателя. Участвует в работе
педагогических, методических советов, других формах методической работы, в
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работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в
организации и проведении методической и консультативной помощи родителям
(лицам, их заменяющим). Вносит предложения по совершенствованию
образовательного процесса. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране
труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего
воспитателя наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности
воспитателя,
осуществляет
координацию
деятельности
воспитателей,
педагогических работников в проектировании развивающей образовательной среды
образовательного учреждения. Оказывает методическую помощь воспитателям,
способствует обобщению передового педагогического опыта, повышению
квалификации воспитателей, развитию их творческих инициатив.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка;
педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию; психологию
отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков,
возрастную физиологию, школьную гигиену; методы и формы мониторинга
деятельности обучающихся, воспитанников; педагогическую этику; теорию и
методику воспитательной работы, организации свободного времени обучающихся,
воспитанников; методы управления образовательными системами; современные
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего
обучения, реализации компетентностного подхода; методы убеждения,
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися,
воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими),
коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое
законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила
по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и
педагогика" без предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки
"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы.
Для старшего воспитателя - высшее профессиональное образование по
направлению подготовки "Образование и педагогика" и стаж работы в должности
воспитателя не менее 2 лет.
Музыкальный руководитель
Должностные
обязанности. Осуществляет
развитие
музыкальных
способностей и эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников.
Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы организации
музыкальной деятельности. Участвует в разработке образовательной программы
образовательного учреждения. Координирует работу педагогического персонала и
родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей,
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определяет направления их участия в развитии музыкальных способностей с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а также их творческих
способностей. Определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста,
подготовленности,
индивидуальных
и
психофизических
особенностей
воспитанников,
используя
современные
формы,
способы
обучения,
образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной
музыкальной культуры, современные методы оценивания достижений
воспитанников. Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с
воспитанниками в рамках образовательной программы образовательного
учреждения (музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ
кукольного и теневого театра и иные мероприятия), спортивных мероприятиях с
воспитанниками, обеспечивает их музыкальное сопровождение. Консультирует
родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам подготовки
воспитанников к их участию в массовых, праздничных мероприятиях. Обеспечивает
охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса.
Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах
методической работы, в проведении родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной
программой. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка;
педагогику и психологию; возрастную физиологию, анатомию; санитарию и
гигиену; индивидуальные особенности развития детей, музыкального восприятия,
эмоций, моторики и музыкальных возможностей детей разного возраста; методы
убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с воспитанниками
разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими
работниками, музыкальные произведения детского репертуара; при работе с детьми,
имеющими отклонения в развитии, - основы дефектологии и соответствующие
методики их обучения; современные образовательные музыкальные технологии,
достижения мировой и отечественной музыкальной культуры; основы работы с
персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными таблицами),
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, музыкальными
редакторами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и
педагогика", профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном
инструменте без предъявления требований к стажу работы.
Инструктор по физической культуре
Должностные обязанности. Организует активный отдых обучающихся,
воспитанников в режиме учебного и внеучебного времени образовательного
учреждения. Организует и проводит с участием педагогических работников и
родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники,
соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера.
Организует работу кружков и спортивных секций. Осуществляет связи с
учреждениями дополнительного образования спортивной направленности и
учреждениями спорта. Организует деятельность физкультурного актива.
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Осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих)
обучающихся, воспитанников, педагогических работников с привлечением
соответствующих специалистов. Определяет содержание занятий с учетом возраста,
подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов
обучающихся, воспитанников. Ведет работу по овладению обучающимися,
воспитанниками навыками и техникой выполнения физических упражнений,
формирует их нравственно-волевые качества. Обеспечивает безопасность
обучающихся, воспитанников при проведении физических и спортивных занятий,
оказывает им первую доврачебную помощь. Постоянно следит за соблюдением
санитарно-гигиенических норм и состоянием помещений. Совместно с
медицинскими работниками контролирует состояние здоровья обучающихся,
воспитанников и регулирует их физическую нагрузку, ведет мониторинг качества
оздоровительной работы в образовательном учреждении с использованием
электронных форм учета показателей здоровья и физических нагрузок. При
осуществлении физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися,
воспитанниками в плавательных бассейнах проводит совместно с педагогическими
работниками работу по обучению их плаванию с учетом возрастного состава группы;
составляет расписание занятий по плаванию для каждой группы, ведет журнал,
фиксируя содержание занятий по плаванию и освоение его обучающимися,
воспитанниками, организует предварительную работу с родителями (лицами, их
заменяющими) по подготовке обучающихся, воспитанников младшего возраста к
занятиям в бассейне, проводит беседы, инструктажи с обучающимися,
воспитанниками, начинающими занятия в бассейне, о правилах поведения в
помещении бассейна и их выполнении. С учетом возраста обучающихся,
воспитанников младшего возраста оказывает им помощь при переодевании и
принятии душа, приучает их к соблюдению требований гигиены; поддерживает
контакты с медицинским персоналом, проверяет гигиеническое состояние бассейна.
Консультирует и координирует деятельность педагогических работников по
вопросам теории и практики физического воспитания обучающихся, воспитанников.
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время
образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, методических
советов, других формах методической работы, в работе по проведению родительских
собраний,
оздоровительных,
воспитательных
и
других
мероприятий,
предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим.
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную, оздоровительную
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику и психологию; возрастную
физиологию, анатомию; санитарию и гигиену; методику обучения на спортивных
снарядах и приспособлениях; методику обучения игровым видам спорта, плаванию;
правила поведения на воде; правила безопасности при проведении физкультурнооздоровительных мероприятий; основы коррекционно-оздоровительной работы и
соответствующие методики (при работе с детьми, имеющими отклонения в
развитии);
современные
педагогические
технологии
продуктивного,
дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного
подхода; методы установления контакта с обучающимися, воспитанниками разного
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возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими работниками;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила
внутреннего распорядка (трудового распорядка) образовательного учреждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без
предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований
к стажу работы.
Помощник воспитателя
Должностные обязанности. Участвует в планировании и организации
жизнедеятельности воспитанников. Осуществляет под руководством воспитателя
повседневную работу, обеспечивающую создание условий для их социальнопсихологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации. Совместно с
медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечивает
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий,
способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня.
Организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию,
соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь.
Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек
у воспитанников. Обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования.
Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного
процесса. Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их
заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен
знать: законы
и
иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка;
основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной
медицинской помощи, прав ребенка, теории и методики воспитательной работы;
правила по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми; санитарногигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря; правила
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране
труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Среднее (полное) общее образование и
профессиональная подготовка в области образования и педагогики без предъявления
требований к стажу работы.
3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
3.4.1. Материально-техническое обеспечение Программы
МБДОУ ДС №20 «Калинка» — отдельно стоящее 2-этажное здание,
расположенное внутри жилого комплекса. Основные помещения детского сада —
групповые помещения, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога79

психолога, кабинет для занятий с педагогом дополнительного образования, комната
«Русская изба», кабинет старшего воспитателя, кабинет заведующего.
Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в
достаточном количестве. Каждая группа оборудована для всестороннего развития
детей, имеется спальня, туалетная комната, раздевалка. Мебель для каждого
воспитанника подобрана с учетом его роста. В каждой группе имеется
необходимый разнообразный игровой материал, накоплено и систематизировано
методическое обеспечение реализуемой образовательной программы. В группах
имеется дидактический материал, изготовленный сотрудниками и родителями для
развития, мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. В групповых комнатах
оформлены различные центры: игровые, двигательной активности, познавательные,
уголки природы и другие, оснащённые разнообразными материалами в соответствии
с возрастом детей.
Для каждой группы есть отдельный участок. Участки оборудованы верандами,
песочницами, и другими приспособлениями для игр и занятий детей. Территория
дошкольного учреждения хорошо озеленена, здесь растет множество видов
деревьев, цветущих кустарников, разбиты цветники и клумбы, огород. Территория
детского сада ограждена забором. Детский сад имеет все виды благоустройства:
водопровод, канализацию, централизованное водяное отопление.
Кабинеты (педагога-психолога, медицинского, методического) и залы
(музыкальный, физкультурный) оборудованы в соответствии с принципом
необходимости и достаточности для организации коррекционной работы,
медицинского обслуживания детей, методического оснащения воспитательнообразовательного процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной
активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.
В МБДОУ имеются технические средства: магнитофонов, музыкальный центр
для
организации
культурно–досуговой
деятельности
воспитанников,
мультимедийный проектор. В учреждении имеется ТСО. Доступ в Интернет
используется педагогами для поиска нужной информации, создания
мультимедиапрезентаций и веб-ресурсов. Работает официальный сайт
образовательного учреждения.
Имеется достаточное количество методической литературы и учебнонаглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в
МБДОУ.
Материальная база периодически обновляется для стимулирования
физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет
педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей,
созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также
по всестороннему развитию каждого ребенка.
3.4.2. Обеспеченность Программы средствами обучения
Обеспеченность методическими материалами
обязательной части
Программы полностью соответствует ОП ДО «Вдохновение» по следующим
направлениям:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
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- физическое развитие;
- взаимодействие с семьей.
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора
средств обучения и воспитания для реализации задач социально-коммуникативного
развития и приводит лишь их примерный список. Среди них могут быть, например:
•
пупсы, куклы, символизирующие детей старшего возраста, взрослых;
•
куклы-девочки и куклы-мальчики;
•
куклы, изображающие людей разных рас и национальностей;
•
куклы и игрушки, изготовленные детьми и родителями;
•
повседневные предметы быта, предметы и материалы для обыгрывания
«семейных сюжетов»;
•
игровые предметы бытовой техники и технический игровой материал;
•
аксессуары для ролевых игр, отражающих особенности семейной
культуры детей (элементы национальных костюмов и т. д.);
игровой материал для креативных игр на самовыражение, для
психогимнастики «Я сегодня чувствую себя как...»;
•
игровой материал для игры с именами, традиционных детских игр;
•
литературный материал, в том числе книги и дидактические
материалы со стихами и рифмами;
•
музыкальный материал, в том числе видео- и аудиозаписи, печатные и
электронные издания с песнями и танцами, принятые в культуре народа, семейной
культуре ребенка, на языках общения в семьях;
•
материал для организации игр, в которых дети могут выражать свои
чувства, игр в фанты, «Загадай желание».
Для работы по Программе достаточно иметь минимальный математический
набор, сделанный своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами) из
расходных материалов.
Для эффективной работы по Программе Организация может использовать:
•
цифровой материал различного исполнения, например раздвижные
доски
с подвижными шариками для сложения и вычитания;
•
игрушечные деньги;
•
разнообразный игровой сенсорный математический материал из
различных материалов (дерево, пластик и т. д.);
•
настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.;
•
предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга,
заполнения, контейнеры разнообразных форм и размеров и т. д.;
•
мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие измерительные
инструменты;
•
весы с различными гирями, «магазин» с весами и кассой;
•
наполнители мерных форм: песок, крупа, вода;
•
часы различных размеров и конструкций «исследовательского
характера»;
•
конструкторы и материалы для конструирования;
•
календари (годовые, квартальные, ежемесячные), на которых
размещаются символы времени (день, месяц, год, дни недели, праздники) и можно
делать пометки, изменения;
81

•
развивающие математические издания, рабочие тетради, печатные
дидактические математические материалы для детей от 0 до 8 лет;
•
интерактивные столы, интерактивные доски, планшеты и другая
компьютерная техника и устройства с необходимым программным обеспечением,
различными компьютерными играми, доступом к образовательным электронным
ресурсам;
•
пазлы и мозаики, пластилин;
•
краски, карандаши, фломастеры, ручки;
•
видео- и аудиозаписи;
•
расходные материалы.
Для организации образовательного процесса в Организации может
использоваться разнообразное оборудование, предметы, материалы и прочее. Для
работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, сделанный
своими руками (руками педагогов, родителей, детей, партнеров) из расходных
материалов.
Для эффективной работы по Программе Организация может использовать:
•
разнообразные природные материалы (камни, минералы, ракушки,
шишки, желуди и т. п.);
•
различные сыпучие природные материалы (песок, крупы и пр.);
•
предметы домашнего обихода: будильники, радио, карманные
фонарики;
•
предметы и
приспособления для водных экспериментов, для
переливания, вычерпывания, сита, пипетки, шприцы для забора жидкости (без
иголок!) и т. д.;
•
приборы и инструменты для визуальных исследований: цифровые
микроскопы (ребенку легче видеть на экране, чем в окуляр), детские микроскопы,
контейнеры с лупой в крышке, увеличительные стекла (лупы), зеркальца;
•
магниты, металлофон;
•
строительные кубики разных форм и размеров в достаточном
количестве для индивидуальной и групповой игры;
•
технические игрушки: различные виды машин, роботы, фотоаппараты
и др.;
•
инструменты: молотки, пилы, отвертки, плоскогубцы, дрель, ножницы
(в зоне повышенного контроля взрослыми);
•
конструкторы, в том числе позволяющие собирать и программировать
простейших роботов;
•
материалы для вторичного использования, из которых можно делать
разнообразные проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-под яиц, проволока и
т. д.;
•
печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных
явлениях, об объектах живой и неживой природы, технике и технологиях в
свободном доступе для каждого ребенка;
•
печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий),
снабженные подписями, с изображением Земли, планет Солнечной системы и
Вселенной, земных ландшафтов и стихий, животных, растений, отображающих
происхождение жизни на Земле;

глобус и/или географическая карта;
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•
рабочие тетради для протоколирования и зарисовки наблюдений,
печатные дидактические материалы для детей от 3 до 8 лет;
•
тематические наборы для работы по проектным направлениям с
различными объектами для исследования и образно-символическим материалом;
•
контейнеры с крышками для хранения различных материалов,
составления коллекций;
•
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая техника (плееры и пр.),
видеотехника (видеомагнитофон, видеокамера);
•
интерактивные столы, интерактивные доски, планшеты и другая
компьютерная техника и устройства с необходимым программным обеспечением,
различными компьютерными играми, доступом к образовательным электронным
ресурсам;
•
модели, пазлы, мозаики, карточки, дидактические игры, в том числе
представляющие:
✓
людей разных рас, возрастов, физических особенностей (цвет/длина
волос, наличие очков, веснушек, морщин и т. п.);
✓
флору и фауну современного мира, позволяющие знакомиться и
классифицировать животных, растения, овощи/фрукты/грибы;
✓
другие явления и объекты живой и неживой природы;
✓
иллюстрации техники и технологий.
•
различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, дней
недели);
•
часы (песочные, механические);
•
средства для ухода за растениями и животными из «уголка природы»;
•
пластилин;
•
игрушки (домашние и дикие животные, различные технические
игрушки типа железной дороги, машинок, детской дорожной и строительной
техники и др.);
•
краски, карандаши, фломастеры, ручки;
•
видео- и аудиозаписи;
•
расходные материалы;
•
тематические журналы в бумажном и электронном виде.
Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов,
сделанных своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами). Для
эффективной работы по Программе Организация может использовать:
•
аксессуары для ролевых игр, соответствующие культурноисторическим традициям России, родного края, города, семейной культуре (одежда,
ее элементы, предметы оперирования и т. п.);
•
предметы быта из разных культурно-исторических контекстов;
•
глобус, карты мира, страны, региона;
•
флаг и герб России;
•
материалы для культурно-исторических проектов (например, береста,
кожа, воск и вощеные дощечки, гусиные перья и пр.) и для исследования в рамках
темы проекта («Чем писали наши предки», «Из чего строили дома», «Как освещали
жилища» и пр.);
•
печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками;
дидактические материалы, посвященные культурно-историческим событиям и
традициям;
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•
наборы дидактических карточек «Дома», «Транспорт» и др.;
•
тематические наборы для исследования в культурно-исторической
области;
•
видео- и аудиозаписи по темам истории и культуры;
•
строительный материал для исторических и
футуристических
построек, в том числе коробки, картонные трубки, отрезы ткани и иные материалы;
•
краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки;
•
пластилин;
•
необходимые расходные материалы.
Для речевого развития по Программе достаточно иметь минимальный набор
предметов, сделанный своими руками (педагогами, родителями, детьми,
партнерами). Для эффективной работы по Программе Организация может
использовать:
•
полку-витрину для книг с
тремя–четырьмя горизонтальными
отделениями на разном уровне, позволяющими детям видеть обложку, выбирать и
возвращать книги на место;
•
книги разных жанров, форматов, с мелким (для чтения взрослыми) и
крупным (для чтения детьми) шрифтом;
•
книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) на русском и других
языках, в том числе на языках, на которых говорят дети в группе;
•
журналы детские (для рассматривания, поиска нужной информации);
•
журналы, ориентированные на взрослых читателей, но имеющие
качественные иллюстрации, способные помочь детям перешагнуть границы
ближайшего окружения, дать представления о многообразии и красоте мира;
•
буквы — на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных настенных
азбуках и пр.;
•
буквы и слова (для формирования целостного образа слова,
копирования и развития навыков «предпочтения»), вырезанные из журналов, газет;
буквы из различных материалов, в том числе буквы других алфавитов, разных
начертаний, слова на других языках;
•
бумага разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания
книжек);
•
механическая пишущая машинка (если удастся найти такой раритет);
•
заготовки обложек для книг (разного вида и формата);
•
краски, карандаши, фломастеры, маркеры;
•
технические приспособления (дырокол, степлер, диктофон);
шнурки, тесемки, ленточки, клей для скрепления листов;
•
«стульчик автора» (специально оформленный, парадно отличающийся
от всех других).
Предложенные материалы можно (и нужно) избирательно использовать для
формирования письменного уголка (речевого, литературного центра).
Для художественно-эстетического развития по Программе достаточно иметь
минимальный набор предметов, сделанный своими руками (педагогами,
родителями, детьми, партнерами).
Для эффективной работы по Программе Организация может использовать:
Материалы. Бумага различного формата, плотности, цвета и качества.
Коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков ткани, меха, лент,
упаковочных материалов, пробки, пуговицы, засушенные цветы, маленькие бытовые
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предметы. Прозрачные контейнеры для хранения коллекций, например бывшие в
употреблении стеклянные банки или упаковочный материал из пластмассы.
Ножницы и клей. Карандаши для рисования — больше толстых и мягких, чем тонких
и твердых, точилки и контейнеры, в которых карандаши можно сортировать по
цвету. Мелки для рисования и открытые контейнеры для их хранения,
отсортированные для младших детей по цвету. Жидкие краски, то есть краски на
водной основе, еще лучше темперные краски, акриловые краски, пигментные
красители (смешанные с разведенным клеем), возможны также акварельные краски,
пальчиковые краски, природные минеральные краски (разрешенные к
использованию в детских садах). Кисти — немного тонких, много средних и
толстых, плоских и круглых кистей. Стеклянные банки для воды и стеклянные банки
с завинчивающимися крышками для хранения неиспользованных красок. Тряпки
для кистей и рук. Рабочие халаты художников, к примеру, старые рубашки с
короткими рукавами. Покрытия, такие как клеенчатые скатерти, мы не считаем
необходимыми. Столы должны нести следы деятельности детей. Можно
использовать покрытия для работы на полу. Растворимый в воде клейстер. Глина.
Песок.
Соединительные и обрабатывающие материалы (для работы под наблюдением
взрослых). Иглы, винты. Клей и камедь. Шлифовальная и наждачная бумага.
Реквизит для театральных постановок. Реквизит и декорации для игр с
фигурами: куклы, надеваемые на руку, куклы на шестах; ширма или окошко в
перегородке для собственного кукольного театра.
Реквизит и декорации для театральных постановок (импровизированных
представлений, пантомимы, маскарада). Для сцены подойдут подиумы или столы с
отпиленными ножками; для занавеса: к прибитым к стенам крюкам прикрепляется
трос, на него вешается ткань.
Реквизит и декорации для театра теней: мощный источник света, к примеру,
диапроектор или проекционный аппарат, а также экран.
Реквизит для творческой студии.
Рабочие поверхности. Столешницы под окном вместо подоконника. Столы (с
возможным регулированием высоты). Доска для рисования. Мольберт. Свободная
площадь для работы на полу. Табуреты.
Места для складирования. Открытые стеллажи (глубиной 30 см) для
материалов. Один открытый стеллаж (глубиной 50 см) для листов бумаги большого
формата. Шкаф или стеллаж с закрытыми площадями для хранения запасов, то есть
с дверками, выдвижными ящиками, тележками или контейнерами. Башня с
палитрами (до 30 штук), которая служит одновременно для сушки картин, работ из
глины и т. д.
Для гигиенических процедур и уборки после завершения творческих занятий.
Раковина. Подставка для сушки посуды рядом с раковиной. Решетка из реек под
раковиной. Полотенцедержатель и мыльница или дозатор для жидкого мыла.
Сушилка для белья для просушки тряпок и т. д.
Печатная продукция и дидактические материалы. Картины и репродукции
произведений искусства. Печатные издания с иллюстрациями, фотографиями,
наклейками, посвященные искусству и культуре. Дидактические материалы,
карточки, настольные игры, пазлы, мозаики, посвященные искусству и культуре.
Важнейшим компонентом насыщенной музыкальной среды являются детские
музыкальные инструменты. Очевидно, что инструменты не могут быть технически
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сложными в освоении, ребенок должен понять, как играть на них в результате
несложных собственных манипуляций. Такими инструментами для дошкольников
является все разнообразие шумовых, а также доступные им звуковысотные
инструменты (ксилофоны, металлофоны) 6 . Ксилофоны и металлофоны,
являясь«звуковысотными ударными», позволяют развивать у детей также
звуковысотный, ладовый и гармонический компоненты слуха в их элементарном
виде. Внешняя привлекательность и необычность инструмента — главное, что
влияет на возникновение интереса к нему детей и желание взять инструмент в руки.
Детей привлекает не только звучание и вид инструментов, но и то, что они могут
сами, без чьей-либо помощи, извлекать из них звуки. Легкость самостоятельных
действий с
шумовыми инструментами, возможность игровых, творческих
манипуляций являются главными факторами педагогического успеха в работе с
ними. Разнообразие шумовых и ударных инструментов, собираемых обычно для
музицирования, трудно даже перечислить: треугольники, бубенцы и колокольчики,
браслеты с ними, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные
коробочки, клавесы и тон-блоки, гуиро и маракасы, ручные барабаны и бонго,
литавры, ручные тарелки и многие другие их разновидности, имеющиеся в изобилии
у каждого народа. Это самые древние инструменты, дошедшие к нам из глубины
веков. Инструменты, сделанные самими детьми с помощью взрослых из всего, что
они найдут и приспособят, могут составить первоначальное оборудование детского
сада по принципу «насыщенной музыкальной среды». Самодельные инструменты
позволяют начать процесс приобщения детей к музыке в отсутствие настоящих
инструментов. В данном случае речь идет не о том, что «голь на выдумки хитра».
Идея использовать в работе с детьми самодельные инструменты и конструировать
их с ними проста и мудра: детские музыкальные инструменты на первоначальной
ступени должны быть игрушками в прямом и высоком значении этого слова.
Музыкальными игрушками, которые будят творческую мысль, помогают детям
понять, откуда и как рождаются звуки.
Для работы по физическому развитию достаточно иметь минимальный набор
предметов, сделанный своими руками (педагогами, родителями, детьми,
партнерами). Для эффективной работы по программе Организацией могут
использоваться: материалы, стимулирующие развитие свободного движения детей.
Предметы и игрушки для организации двигательной активности (веревки, кольца,
цветные платки, мячики, шарики, губки, предметы из кожи, пластмассы, дерева),
разложенные на полу или на доступных для ребенка полках. «Моделированные»
полы разной высоты, с различными возможностями для влезания наверх и спуска
вниз
— наклонными поверхностями, ступенями, лестницами, плоские и
ступенчатые подиумы. Пластмассовые или деревянные низкие горки. Оборудование
для перелезания (набивные бревнышки, подушки, валики), различные
приспособления для раскачивания. Пеленальный столик со встроенной лесенкой,
позволяющей ребенку самостоятельно забраться на него. Детские каталки для
толкания перед собой и катания за собой. Подвесные качели и балансиры.
Транспортные игрушки (машины, трехколесные велосипеды). Детская мебель —
стульчики, табуретки, столы и пр., — соответствующая уровню и особенностям
физического развития и обеспечивающая свободу движения. Уличное игровое
оборудование. Гимнастические стенки и сетки для лазания как часть игрового разноуровневого ландшафта. Скалодром. Лестницы, трубы, подиумы. Волнистые и
ступенчатые элементы. Маты. Батуты. Скакалки, разновеликие мячи, кегли, серсо,
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дартс, баскетбольная корзина. Балочные конструкции (крепления на потолке) с
направляющими, карабинами и крюками, чтобы можно было подвешивать канаты,
веревочные или гимнастические лестницы, подвесные маты, гамаки, качели,
трапеции, вращающийся круг (как особенно подходящий снаряд для тренировки
всех чувств). Роликовые доски, велосипеды, самокаты (при согласии родителей).
Для обеспечения и развития самостоятельности в области личной гигиены
должны быть в наличии необходимые предметы и оборудование, например:
соответствующие росту детей раковины и унитазы или подставки, чтобы достать до
раковины, детское сиденье для унитаза; принадлежности для личной гигиены,
например, собственное полотенце, расческа, зубная щетка и паста. Оборудование для
активного движения, которым по собственной инициативе может пользоваться
любой ребенок: роликовые доски, трамплин, канаты, мячи, шведская стенка,
транспортные средства; куклы-мальчики и куклы-девочки, куклы-младенцы;
материал для ролевых игр: чемоданчик доктора и перевязочные материалы; мыло и
кремы; косметика и материалы для причесок; зеркала; печатные и электронные
издания с картинками о теле, о еде в других странах, дидактические материалы;
природные материалы для ощупывания, обнюхивания, пробы на вкус.
3.5. Финансовые условия реализация Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных
обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании
образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по
уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а
также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа
дошкольного образования является нормативно-управленческим документом
образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания
образования и особенности организации образовательного процесса. Основная
образовательная программа дошкольного образования служит основой для
определения
показателей
качества
соответствующей
государственной
(муниципальной) услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
дошкольного образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на
основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных
расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое
обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования
казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной
сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного общего образования,
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осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе
дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной
программы дошкольного образования, включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу дошкольного общего образования;
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по
уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет
родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по
каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий
получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны
здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной
деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено
законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного
образования муниципальными образовательными организациями в части расходов
на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения,
определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет);

внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная
организация);

образовательная организация, реализующая программы дошкольного
общего образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций,
реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных
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ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативноправовое регулирование на региональном уровне следующих положений:

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным
в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы
дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие
расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью
организаций,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного образования);

возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет –
образовательная организация) и образовательной организации.
Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно
принимает решение в части направления и расходования средств государственного
(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств,
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения
государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ
учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции
нарушения развития, предусмотренной образовательной программой.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации
программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда
педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми
документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта
Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом
образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда
работников образовательной организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования
оплаты труда работников образовательных организаций:

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда
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оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется
образовательной организацией самостоятельно;

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату работников;

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение
или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется
самостоятельно образовательной организацией;

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной
частей;

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В
локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть
определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и
результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам
освоения образовательной программы дошкольного образования. В них
включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих;
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение
уровня
собственного
профессионального
мастерства
и
профессионального мастерства коллег и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,
инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного,
учебно-вспомогательного и иного персонала;

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплаты труда;

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми
актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается
мнение коллегиальных органов управления образовательной организации
(например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы
дошкольного образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС
ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации образовательной программы дошкольного образования;
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы дошкольного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной
программы дошкольного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между
образовательной организацией и организациями выступающими социальными
партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного
образования и отражает его в своих локальных нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы дошкольного общего образования
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными)
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с
законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина
соответствующий финансовый год определяются по формуле:
Р iгу= Niочр ×ki, где:
Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина
соответствующий финансовый год;
Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий
финансовый год определяются по формуле:
Niочр=Nгу+Nон , где
Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий
финансовый год;
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной (муниципальной) услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год
определяется по формуле:
Nгу= Noтгу +Nyp, где
Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год;
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Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной (муниципальной) услуги;
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые
принимают
непосредственное
участие
в
оказании
соответствующей
государственной услуги (вспомогательный, технический, административноуправленческий и т. п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени
персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность
труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из
действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных
действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки
к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, установленных законодательством.
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение
стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для
оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по
видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в
реализации
программы дошкольного образования:
реализация образовательной программы дошкольного образования может
определяться по формуле:
Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где:
Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования;
Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании
соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.;
12 – количество месяцев в году;
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или
категорию воспитанников (при их наличии);
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение
коэффициента – 1,302;
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов);
K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по
обеспечению соотношения между уровнем заработной платы педагогических
работников дошкольного образования и работников общего образования.
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К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты,
которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно
связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды определяются по формуле:
, где
– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического,
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего
непосредственного участия в оказании государственной услуги);
– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание
имущества);
– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или
приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у
организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования,
эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные
затраты на содержание недвижимого имущества);
– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей
учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на
содержание особо ценного движимого имущества);
– нормативные затраты на приобретение услуг связи;
– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в
оказании
государственной
услуги
(вспомогательного,
технического,
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего
непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются,
исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации
учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
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4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные
затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для
оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф,
установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в
себя:

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации
и противопожарной безопасности;

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в
организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной
сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая
вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и
правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат,
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
3.6. Распорядок и режим дня
Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, пятидневная
рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье. Режим дня соответствует
возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
С целью планирования образовательной деятельности в группах составляется
гибкий режим дня, предусматривающий рациональную продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток.
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями или
медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья
детей.
При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении
учитывается:
- соблюдение баланса между различными видами активности детей
(умственной, физической), виды активности целесообразно чередуются;
- проведение гигиенических мероприятий по профилактике утомления;
- учет местных климатических и конкретных погодных условий: в осенневесенний и летний период образовательная деятельность выносится на прогулку;
- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года.
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Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. В тёплое
время года утренний приём ведётся на свежем воздухе. Прогулка организуется 2 раза
в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – до ужина или
перед уходом домой. Во время прогулки с детьми проводятся наблюдения, игры,
физические и спортивные упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки
перед возвращением детей в помещение.
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее
3-4 часов.
Для каждой возрастной группы разработан режим дня для холодного
(Приложение № 1) и теплого времени года (Приложение № 2).
Организация организованной образовательной деятельности в дошкольном
образовательном учреждении регламентируется расписанием (Приложение №3).
Расписание организованной образовательной деятельности, режим дня
составлены в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных образовательных организациях».
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня.
Продолжительность организованной образовательной деятельности:
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут;
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 90 минут
соответственно. В середине времени, отведенного на организованную
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между
периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после
дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В
середине организованной образовательной деятельности статического характера
проводят физкультминутку.
В середине года (конец февраля) для воспитанников дошкольных групп
организуются недельные каникулы, во время которых педагоги проводят
организованную образовательную деятельность физкультурно-оздоровительного и
художественно-эстетического цикла.
При организации организованной образовательной деятельности с детьми
доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания,
проводится фронтально, подгруппами. Организованную образовательную
деятельность:
коммуникативную,
познавательно-исследовательскую,
изобразительную, конструирование проводят воспитатели.
Двигательную деятельность по физическому развитию проводят инструктор
по физической культуре. В младших, средних, старших и подготовительных
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группах двигательная деятельность организуется 3 раза в неделю, одна из которых
организуется на свежем воздухе.
С детьми второго и третьего года жизни организованную образовательную
деятельность по физическому развитию проводят воспитатели 3 раза в неделю.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
организованную образовательную деятельность по физическому развитию
максимально организуют на открытом воздухе.
Музыкальную деятельность проводят музыкальные руководители 2 раза в
неделю.
Психологическое сопровождение Программы — это стратегия и тактика
профессиональной деятельности педагога-психолога по созданию максимально
благоприятных условий освоения воспитанниками основной образовательной
программы дошкольного образования. Совместная деятельность педагога-психолога
и воспитанников ДОУ организуется в форме игрового часа: в младших группах – 1
раз в неделю - 15 минут, в средних группах – 1 раз в неделю - 20 минут, в старших
группах – 1 раз в неделю - 25 минут, в подготовительных к школе группах – 1 раз в
неделю - 30 минут.
В летний период проводится только двигательная и музыкальная
деятельность. Организуются
спортивные и подвижные игры, развлечения,
праздники, экскурсии. Продолжительность прогулок увеличивается.
При организации образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки детей,
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму». Достичь этой цели позволяет комплексно-тематический принцип
построения образовательной деятельности (Приложение №4).
Особое внимание педагогический коллектив уделяет оздоровлению детей.
Физкультурно – оздоровительная работа с детьми проводится с использованием
принципов здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих технологий.
Вся физкультурно – оздоровительная работа строится на основе комфортности, с
учетом желаний и настроения детей.
Система физкультурно – оздоровительных мероприятий составлена с учетом
особенностей возраста, здоровья, физического развития детей.
Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение
устойчивости к воздействию меняющихся факторов окружающих средств и является
необходимым условием оптимального развития ребенка.
Система закаливающих мероприятий проводится с использованием
природных факторов (солнце, воздух, вода) и составлена с учетом возрастных
особенностей и времени года. При организации закаливания реализуются основные
гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет
индивидуальных особенностей ребенка.
Оздоровительная работа в летний период является составной частью системы
профилактических мероприятий.
Для оптимальной организации образовательной деятельности определено
сотрудничество педагогических и медицинских работников ДОУ. Совместная
деятельность педагогов и медицинских работников проводится в направлениях:
- оптимизация двигательного режима детей в дошкольном учреждении;
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- предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной
деятельности;
- создание положительного психологического климата.
В дошкольном учреждении организовано взаимодействие воспитателей с
педагогами – специалистами по созданию условий для личностно –
ориентированного развития ребенка.
3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Программа
предусматривает
организацию
культурно-досуговой
деятельности детей, задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и
культурных практиках;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями,
расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных
образовательных областей;
- формирование у детей представлений об активных формах культурного
отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организаци и.
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает
еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста).
Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами
(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по
физической культуре, педагогами дополнительного образования и другими
специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года,
возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников.
Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение
родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников
детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов
системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.
Формы организации досуговых мероприятий:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и
родителей;
- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с
родителями (другими членами семей воспитанников);
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.
3.8. Перечень програмно-методической литературы, необходимой для
реализации Программы
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»
/ под ред. В.К. Загвоздкиной, И.Е. Федосовой. – М.: Национальное образование, 2016.
– 342с.
2. Парциальная программа «Юный эколог»: система работы в средней группе детского
сада (4-5 лет) // С.Н. Николаева. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. -173с. Лыкова И. А.
Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа// - М.: Цветные
ладошки… - 143с.
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3. Парциальная программа «Математика – это интересно» // З.А. Михайлова, М.Н.

Полякова, И.Н. Чеплашкина. С-П.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017. – 64с.
4. Парциальная программа «Цветной мир Белогорья (образовательная область
«Художественно — эстетическое развитие») //под ред. Серых Л.В., Линник- Ботова С.И.
- Белгород, 2015. - 28с.
5. Парциальная программа «Цветной мир Белогорья (образовательная область

«Познавательное развитие») // под ред. Серых Л.В., Линник- Ботова С.И. - Белгород,
2015. - 28с.
6. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область

«Социально- коммуникативное развитие») //Л.В. Серых, Л.Н. Волошина. - Белгород,
2015. - 28с.
7. . Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие») //Л.Н. Волошина и др. Белгород, 2015. –
28с.
8. Дорожная азбука: учебно – методическое пособие к парциальной программе «Мир

без опасностей» / И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. – М.: Цветной мир, 2017. – 89с.
9. Опасные предметы, существа и явления: учебно – методическое пособие к парциаль-

ной программе «Мир без опасностей» / И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. – М.: Цветной
мир, 2015. – 89с.
10.Азбука безопасного общения и поведения: учебно – методическое пособие к парци-

альной программе «Мир без опасностей» / И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. – М.: Цветной
мир, 2015. – 89с.
11. Огонь – друг, огонь - враг: учебно – методическое пособие к парциальной программе
«Мир без опасностей» / И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. – М.: Цветной мир, 2016. – 103с.
12.
Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных детей
от 4 до 7 лет: учебно – практическое пособие / под ред. А.Б. Казанцевой. – М.: Национальное образование, 2015. – 108с.
13.Свет и сила: практические занятия для любопытных детей от 4 до 7лет: учебно –

практическое пособие / под ред. А.Б. Казанцевой. – М.: Национальное образование,
2016. – 96с.
14.Математика в любое время: учебно – практическое пособие/ под ред. Н.А. Воробье-

вой – М.: Национальное образование, 2016. – 104с.
15.Проектная деятельность в дошкольной организации: учебно – практическое пособие

/ под ред. Л.В. Свирской. – М.: Национальное образование, 2016. – 112с.
16.Игры с глиной. Творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет: методические рекоменда-

ции/А. Лельчук. –М.: Национальное образование, 2015. – 90с.
17.Карты развития детей от 3 до 7 лет. – М.: Национальное образование, 2016. – 112с.
18.Экспериментируем и играем на подносе: учебно – практическое пособие/ под ред. А.

Бостельман, М. Финк, С.Н. Бондаревой. – М.: Национальное образование, 2017. -72с.
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19.Лаборатория грамотности: учебно – практическое пособие/ под ред. Л.В. Михайлова

– Свирская. М.: Национальное образование, 2015. – 72с.
20.Математика в детском саду: учебно – практическое пособие/ под ред. Л.В. Михай-

лова – Свирская. М.: Национальное образование, 2015. – 56с.
21.Творческая мастерская в детском саду: рисуем, лепим, конструируем: учебно – прак-

тическое пособие / М. Финк, А. Бостельман; под ред. И.А. Лыковой. – М.: Национальное образование, 2016. – 108с.
22.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. – М.: Национальное

образование, 2017. – 72с.
23.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: Мозаика -

Синтез, 2014. – 63с.
24.Буре С.Р. Социально – нравственное воспитание у дошкольников. – М.: Мозаика –

Синтез, 2016. – 78с.
25.Куцвкова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. –

128с.
26.Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа. - М.:

Цветные ладошки, 2016. - 143с.
27.Свирская Л.В. Детский совет. – М.: Национальное образование, 2015. – 80с.
28. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. - М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 142с.
29.Развитие речи детей 3-5 лет. - 3-е изд., дополн.// Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ

Сфера, 2016. - 192с.
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3 до 8 лет,
являющиеся участниками в сетевой инновационной площадки по теме
«Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в
соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования
на основе инновационной образовательной программы «Вдохновение»
Программа направлена:
- на разностороннее, целостное, личностное, эмоциональное, социальное,
умственное и физическое развитие детей с учетом их индивидуальных возможностей
и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства и задач
будущего
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа разработана для психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста.
Целью Программы является создание социальных и материальных условий
для раскрытия заложенного в каждом ребенке потенциала, его способностей и
талантов.
Приоритетные задачи реализации Программы:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов Детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация детского развития);
2. Построение образовательной деятельной на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее –
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 Организации с семьей;
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий в
различных видах деятельности;
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками
образовательного процесса.
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Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни,
культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге,
соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллектив, который дает
человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает
первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях
с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных
ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей
вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого
и порицаемого, справедливого и несправедливого.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями
воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу
взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы
федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного
образовательного уровня), а также современные исследования основных
направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое
сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с
семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи
и др.).
В ДОУ применяются следующие методы и формы работы с родителями:
наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с
условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют
преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают
практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ,
стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми,
видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов
и др.);
информационно-аналитические (способствуют организации общения с
родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных
о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у
них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах,
интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации.
Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального,
личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного
учреждения и построение грамотного общения с родителями);
- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений
между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между
родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных
учреждений совместных праздников и досугов);
информационно-ознакомительные
(нацелены
на
преодоление
поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем
ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его
работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.).
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются
как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями
воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые
консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; педагогические
гостиные; круглые столы; устные журналы и др.
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Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются
педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы является обмен
мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном
участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по
инициативе и родителей, и педагога.
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических
умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих
педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со
спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов,
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации
образовательного процесса детского сада.
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы,
интересующие родителей. Педагог стремится дать родителям квалифицированный
совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там,
где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям,
задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная
пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных средств в
целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в
детском саду, оказания практической помощи семье:
1)
уголок для родителей (содержит материалы информационного
характера -правила для родителей, распорядок дня, объявления различного
характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и
семье);
2)
разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические
выставки);
3)
информационные листки (объявления о собраниях, событиях,
экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т. д.);
4)
папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и
другие.
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