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1. Целевой раздел.
1.1.
Пояснительная записка.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
•
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
•
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015)
•
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
•
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- «О Концепции дополнительного образования детей».
•
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года»
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
• Уставом ГБДОУ № 60.
1.1.1. Цель
реализации
ОПДО

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста
на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Программа нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного образования оказался способен:
➢
принимать перемены и порождать их;
➢
критически мыслить;
➢
осуществлять самостоятельный и осознанный выбор;
➢
ставить и решать проблемы;
➢
обладать творческими способностями;
➢
проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность;
➢
заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде;

3

Задачи:

➢
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональном благополучия;
➢
Обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного
детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
➢
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
➢
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
➢
Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
➢
Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
➢
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
➢
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования.
Программа основана на практике образования, учитывающего развитие каждого ребенка, что позволяет большинству детей
развиваться и учиться, полностью используя свой потенциал. Именно такая практика является основой высококачественной
работы дошкольной организации. Однако для многих детей со специальными потребностями может потребоваться
применение дополнительных методов, обеспечивающих им условия полноценного обучения и развития.
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1.1.2. Принципы
и подходы к
формированию
ОПДО

принцип поддержки разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и
неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных,
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации –
государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры,
народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.
Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития.
принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом
его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития
ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и скрытых возможностей ребёнка;
принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим
взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми;
принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного
образования на основе законов возраста. Важно использовать все специфические детские деятельности, опираясь на
особенности возраста и психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При
этом необходимо следовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится в центре образования детей дошкольного
возраста. Способ межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и
определяется, прежде всего, тем, как строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. В Программе заложено
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отношение к ребёнку как к качественно отличному от взрослого, но равноценному партнёру: ребёнок как личность
равноценен взрослому, хотя и обладает специфически детскими возрастными и индивидуальными особенностями. В
соответствии с этим воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и потребности.
Рассматривая детей как равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную точку
зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для
подражания, а определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый
ребёнок находит свой собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение
культурных норм не противоречит развитию у детей творческой и активной индивидуальности. Активность ребёнка
выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как накопление личного опыта в процессе
самостоятельного исследования и преобразования окружающего его мира;
принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает:
➢
постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание индивидуальных программ
развития;
➢
помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации;
➢
предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность,
самостоятельность и личностную активность.
принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений –
как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
принцип сотрудничества с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение
семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы. Сотрудники должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в
содержательном, так и в организационном планах.
принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими
партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
Программа предполагает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами,
которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
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национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а
также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в
случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).
принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом
Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое
и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных
занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое
– с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и
дошкольного возраста.
принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей
Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых разработана
образовательная программа и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и
неопределенности. При этом Программа оставляет право выбора способов их достижения, выбора образовательных
программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации
Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений учтены основные положения:
Программы «Кругозор» Л.М. Ванюшкиной, Л.Ю. Крылова, А.А. Соколовой.
Цель программы «Кругозор» - развитие личности ребенка в процессе общения с этими объектами в многообразии их
культурных смыслов и связей.
Основные задачи программы:
➢
Заложить основы визуальной культуры освоения окружающей ребенка материальной среды, культуры общения с
визуальными объектами окружающего мира и мира искусства, дать опыт разнообразной рефлексии (слово, рисунок)
собственных наблюдений;
➢
Дать возможность каждому ребенку устанавливать разнообразные связи между разнообразными объектами
окружающего его материального мира, переходить от конкретного опыта к обобщению, увязывая собственные наблюдения в
целостную картину мира.
➢
Создать условия для накопления опыта, основанного на собственных наблюдениях и их воплощение в слове, рисунке
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или иной продуктивной деятельности.
Программы «Обучение детей плаванию» Е.К. Вороновой.
Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и укрепление детского организма, обеспечение
всестороннего физического развития.
3адачи:
➢
сформировать теоретические и практические основы освоения водного пространства;
➢
освоить технические элементы плавания;
➢
обучить основному способу плавания «Кроль»;
➢
познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде (на открытых водоемах, в бассейне);
➢
развивать двигательную активность детей;
➢
способствовать развитию навыков личной гигиены;
➢
способствовать развитию костно-мышечного корсета;
➢
развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в непривычной обстановке;
➢
формировать представление о водных видах спорта.
➢
воспитывать морально-волевые качества;
➢
воспитывать самостоятельность и организованность;
➢
воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к закаливанию;
➢
воспитывать интерес к занятиям физической культуры.
Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной.
Цель – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях,
самостоятельности и ответственности за свое поведение.
Задачи:
➢
формировать знания детей о здоровом образе жизни, способствовать осознанию понятия «здоровый образ жизни»;
➢
формировать у детей сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих;
➢
расширять и систематизировать знания детей о правилах общения с незнакомыми людьми;
➢
расширять и систематизировать знания детей о правильном поведении при контактах с домашними животными;
➢
закрепить у детей знания о правилах поведения на улице, дороге, транспорте;
➢
развить основы экологической культуры ребенка и становление у него ценного и бережного отношения к природе.
Программы «Цветные ладошки» Лыковой И.А.
Цель - направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования
эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации.
Задачи:
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➢
раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека;
➢
формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии,
к окружающей действительности в целом и к самому себе как части мироздания;
➢
развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания
пережитого»;
➢
знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие–исполнительство–
творчество;
➢
формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей
ручной умелости.

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ
2-3 года (ранний дошкольный возраст)
Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, функций мозга. Для раннего возраста
характерен быстрый темп развития организма, который в свою очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития
(выделяются периоды медленного накопления, когда отмечается замедленное становление некоторых функций организма, и
чередующиеся с ними так называемые критические периоды (скачки), когда на протяжении короткого времени меняется
облик ребёнка. Именно в это время происходят резкие изменения, дающие новое качество в развитии детей (2 года –
формирование наглядно-действенного мышления, переломный период в развитии речи; 3 года – период, когда особенно ясно
выступает связь между поведением и развитием ребёнка со второй сигнальной системой, малыш осознаёт себя как личность,
неравномерность в развитии ребёнка раннего возраста определяется созреванием различных функций в определённые сроки.
В первые три года жизни ребёнка отмечаются большая ранимость, лабильность его состояния. Дети этого возраста легко
заболевают, часто меняется их эмоциональное состояние, ребёнок легко утомляется. Существенной особенностью раннего
детства являются взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей
(даже незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу). Высокая степень
ориентировочных реакций на всё окружающее (это возрастная особенность стимулирует так называемые сенсомоторные
потребности). Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных
процессов. Эмоциональная сфера оказывает большое влияние и на формирование познавательных способностей детей. В
развитии детей раннего возраста ведущая роль принадлежит взрослому.
3-4 года (младший дошкольный возраст)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно9

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения,
игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные
действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой
взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи.
Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество
понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются
строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными
к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать
намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и
отходящих от нее линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают
все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
4-5 (средний дошкольный возраст)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то,
что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия
начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным.
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические
фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут
включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
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моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники,
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего
дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить
такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети
запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу
на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное
мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения несложных
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при
этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном
возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи,
рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических
правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в
которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется
потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.
5-6 лет (старший дошкольный возраст)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения
и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого
поведения. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков.
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
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Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети
используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее
в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от
природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета,
формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и
их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети
могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием
формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам,
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие
воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от
непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
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могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется
грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать,
рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются
распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в
этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
6-7 лет (старший дошкольный возраст)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей,
отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и
т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою
сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу непросто как покупатель, а как покупательмама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным
участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,
военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно творческие
способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так
и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на
основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
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пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно
подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные
формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется
конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает
развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков как правило,
дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского
рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Продолжает
развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В подготовительной к школе группе завершается
дошкольный возраст.
1.2. Планируемые
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития,
результаты
его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения
освоения ОПДО конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения
воспитанниками
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
ДОУ
Обязательная часть ОПДО
Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 лет)
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства,
экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в
достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно
подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами,
знает названия окружающих предметов и игрушек;
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– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками
самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет
живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды
движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
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 причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.
Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
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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.
Формируемая часть ОПДО:
Планируемые результаты в рамках освоения программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной
Возраст

Планируемый результат освоения

Старший
возраст

дошкольный Ребенок принимает основы экологической культуры, ценностей здорового образа жизни,
осторожно обращается с опасными предметами, проявляет признаки безопасного
поведения на улице.

Планируемые результаты в рамках освоения культурно-образовательной программы «Кругозор» Л.М. Ванюшкиной,
Л.Ю. Копылова, А.А. Соколовой
Возраст

Планируемый результат освоения

старший дошкольный
возраст

− ребенок овладевает начальными основами исследовательской и коммуникативной
культуры;
− ребенок начинает осознавать окружающий мир через освоение живой и неживой
природы;
− ребенок начинает усваивать законы, определяющие взаимоотношения людей внутри
семьи и во внешнем мире;
− ребенок начинает осваивать пространство за пределами дома, делает первые шаги к
пониманию иных культур;
− ребенок может сориентироваться в мире природы и культуры; − ребенок начинает
усваивать законы городской жизни; − ребенок делает первые шаги в приобщении к
историческому наследию своей Родины.

16

Планируемые результаты в рамках освоения программы «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой
3-4 года (младший
дошкольный возраст)

Не проявляет водобоязни; освоил водную среду; соблюдает правила безопасного
поведения на воде; выполняет элементарные движения в воде.

4-5 лет (средний
дошкольный возраст)

В водной среде чувствует себя комфортно; соблюдает правила безопасного поведения на
воде, выполняет элементарные движения с дополнительным спортивным инвентарем.

5-6 лет (старший
дошкольный возраст)

Выполняет целенаправленные движения в воде; сформировано умения плыть со
специальными водоудерживающими средствами и без; «торпеда», толчок-скольжение,
«стрелочка» с работой ног кролем на груди, проявляет выносливость, способен нырять,
выполнять целенаправленные действия в водной среде. Способен к эмоциональному
двигательному раскрепощению, появления чувства радости и удовольствия от движения в
воде.

6-7 лет (старший
дошкольный возраст)

Стремится научиться плавать не только на груди, но и на спине, умеет плавать (с
поддержкой или без), способен продолжительное время выполнять целенаправленные
упражнения в воде. Координировать свои движения при плавании кролем на груди, кролем
на спине и руки брасс-ноги кроль. Осознает ценность здорового образа жизни, бережно
относиться к своему здоровью, соблюдает правила безопасного поведения.

Планируемые результаты в рамках освоения программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой
3-4 года (младший
дошкольный возраст)

В рисовании:
• рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии (вертикальные,
горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы (округлые и прямоугольные),
создавая тем самым выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, яблоко, домик);
• осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, набирают краску на
ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, создают простейшие орнаменты, рисуют
и раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные образы (воздушный шарик, колобок,
снежинка);
• отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными
графическими, живописными, декоративными средствами;
• самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные средства,
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4-5 лет (средний
дошкольный возраст)

стремятся к созданию сюжета (птички в в гнездышке, цыплята на лугу);
• выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; при этом
сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и
словами (например: «Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топ-топ!»);
• в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к
рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию.
В аппликации:
• создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки на
траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги;
• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и
фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и простые
сюжетные композиции.
В лепке:
• осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, диск),
используя образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, лепешка), выделяют их яркие и
наиболее характерные признаки;
• узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также видоизменяют их по
замыслу – преобразовывают в иные формы (шар сплющивают в диск, цилиндр замыкают в
кольцо), получая при этом образы знакомых предметов (конфеты, печенье, бублики, баранки);
• создают оригинальные образы из двух–трех частей, передавая общую форму и условные
пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в
гнёздышке);
• уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с помощью
ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков – отщипывают кусочек,
соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают край; разглаживают фигурку;
вытягивают небольшое количество пластического материла для формирования деталей
(хвостиков, крылышек, клювиков);
• синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и рук
(формируется зрительный контроль за движениями рук); учатся соизмерять нажим ладоней на
пластическую массу.
В лепке:
• увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его преобразования
и создания различных фигурок и композиций;
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• заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и тактильно), выделяют
обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, овоид, диск, пластина) и выбирают рациональный
способ формообразования;
• понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой (регулируют
силу нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения полой формы); самостоятельно
применяют в лепке освоенные способы (скульптурный, конструктивный, комбинированный,
каркасный, рельефный) и приемы (оттягивание, примазывание, защипывание, прищипывание);
самостоятельно используют стеку и различные штампики для передачи характерных признаков
создаваемого образа; изобретают свои способы лепки;
• стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками пальчиков,
сглаживают места соединения частей и всю поверхность изделия, передают фактуру); осваивают
разные способы соединения частей в целое.
В рисовании:
• с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по
собственному замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых объектов
(структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное решение с учетом
замысла, а также размера и формы листа бумаги; создают геометрические и растительные
орнаменты на полосе, квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами
плоскостные и объемные изделия;
• уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные средства (линия,
штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных и
орнаментальных композиций с учетом особенностей художественного пространства (форма,
размер и цветовое решение фона); увлеченно экспериментируют с художественными
материалами и инструментами;
• обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест;
координируют движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом
пространстве, мелкие – для прорисовывания деталей, ритмичные – для рисования узоров,
локальные – в процессе штриховки и возвратные – в процессе тушевки).
• В аппликации:
• создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), сюжетные
(кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость),
декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или самостоятельно созданных
форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги,
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5-6 лет (старший
дошкольный возраст)

бумажных силуэтов); составляют аппликации из природного материала (осенних листьев
простой формы), наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани; • начинают пользоваться
ножницами как художественным инструментом, соблюдая правила техники безопасности
(правильно держать и передавать, резать, вырезывать, убирать на место), осваивают навыки
прямолинейного и криволинейного вырезания простейших форм из тонкой бумаги.
В лепке:
• осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек,
животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их характерные
признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и
взаимодействия в сюжете;
• продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: скульптурный,
конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.;
•самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования вылепленного изделия:
рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по
мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному замыслу.
В рисовании:
• совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно
смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно
пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом); создают образ с помощью
нескольких цветов или оттенков (например, разные оттенки коричневого при изображении
ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока);
• осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, пастелью, углем,
сангиной, цветными мелками; при этом свободно используют разные цвета и оттенки, стараются
регулировать темп, амплитуду и силу нажима;
• передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное
размещение частей; понимают, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как
по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом учитываются
особенности художественного пространства (форма, величина, фактура фона);
• передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; при
создании сюжета отображают несложные смысловые связи между объектами, стараются
показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу),
используя для ориентира линию горизонта.
В аппликации:
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6-7 лет (старший
дошкольный возраст)

• творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных материалов
(бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка);
• активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное,
парносимметричное, предметное, силуэтное – по нарисованному или воображаемому контуру;
накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный прорезной декор
(круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки,
салфетки, занавески, одежда для кукол);
• свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с
педагогом, родителями и другими детьми. Созданные детьми изделия (рисунки, аппликации,
панно, коллажи, витражи, скульптуры) широко используются для оформления интерьера и
обогащения предметно-пространственной среды, а также в образовательной работе
(рукотворные книги, альбомы, игры, игрушки.
В лепке:
• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, животных,
людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные
признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и
взаимодействие в сюжете;
• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции,
самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина,
пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный,
модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства;
• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы,
прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по
мотивам народного декоративно-прикладного искусства).
В рисовании:
• мотвированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками
(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными),
фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, соусом;
свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок);
делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима;
• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности
(форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей горизонта на равные и
неравные части; выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются передавать глубину
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пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их
размеры).
В аппликации:
• создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и прикладную
значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки,
пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с другими
людьми (детьми и взрослыми);
• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное,
парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру),
накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления
ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, маски и
декорации для театральных постановок);
• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными
приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна.

1.3. Развивающее
оценивание
качества
образовательной
деятельности по
Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ № 60 по Программе, представляет
собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества
условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ГБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ГБДОУ и т.д.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по
Программе:
➢
поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;
➢
учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;
➢
ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных
программ и организационных форм дошкольного образования;
➢
обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательного учреждения и для педагогов
ГБДОУ № 60 в соответствии:
➢
с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
➢
разнообразием вариантов образовательной среды.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ГБДОУ № 60 должна обеспечивать
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участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать
развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
➢
диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения
обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по
Программе;
➢
внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ № 60;
➢
внешняя оценка ГБДОУ № 60, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:
➢
повышения качества реализации программы дошкольного образования;
➢
реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной
программы дошкольного учреждения;
➢
обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки качества программы дошкольного
образования;
➢
задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого Учреждения;
➢
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.
Система оценки качества дошкольного образования:
➢
сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной
программы ГБДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
➢
учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
➢
исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Учреждения;
➢
исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;
➢
способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;
➢
включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую профессиональную и
общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации;
➢
использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ГБДОУ, как для самоанализа, так и
для внешнего оценивания.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей. Мониторинг детского развития
проводится два раза в год (в октябре - ноябре и апреле-мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, педагогпсихолог, учителя – логопеды, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель и медицинские работники.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или

23

профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Программа обеспечена системой диагностики, которая включает в себя как диагностику развития и актуального
состояния детей, так и диагностику действий педагога. При этом диагностика развития ребенка основана не на специальных
тестовых процедурах, а на наблюдениях за поведением каждого воспитанника.
Воспитатели регистрируют особенности его действий и поведения, избегая объективных интерпретаций. При этом
они используют различные неформальные техники наблюдения, включающие регистрацию эпизодов из жизни группы,
дневниковые заметки, карты и журналы наблюдений за поведением и развитием своих воспитанников, образцы детских
работ, интервью и беседы. Все эти техники просты и доступны, требуют минимального предварительного обучения и дают
обширный материал, позволяющий лучше понять каждого ребенка, создать условия для его развития на основе
индивидуального подхода. Просматривая записи своих наблюдений, воспитатели выделяют области, вызывающие
озабоченность и особый интерес, и формулируют индивидуальные цели для развития детей. Цели, которые они ставят,
могут быть достигнуты путем реорганизации развивающей среды и создания новых возможностей обучения для детей.
Выявления темпов развития, позволяет воспитателю поддерживать каждого ребенка на его уровне развития, создавая
условия для его продвижения вперед на основе учета индивидуальных возможностей и потребностей. Это помогает ребенку
выработать чувство самоценности, положительное эмоциональное самоощущение, что в результате формирует позитивное
отношение к учению, познанию окружающего мира, себя и других людей.

2. Содержательный раздел.
2.1.
Описание образовательной деятельности по ОПДО.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные
области)
Образовательная область

Направления деятельности
➢
Развитие игровой деятельности
➢
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
➢
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
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социально-коммуникативное развитие

чувств,
➢
Осуществление передачи содержания социально-исторического опыта человечества;
➢
Передача опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения;
➢
Развитие трудовой деятельности
➢
ОБЖ

познавательное развитие

➢
Развитие сенсорной культуры;
➢
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
➢
Формирование элементарных математических представлений;
➢
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

речевое развитие

художественно-эстетическое развитие

➢
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
➢
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические
форм)
➢
Развитие звуковой культуры речи
➢
Совершенствовать грамматический строй речи
➢
Формировать умения по развитию связной речи
➢
Приобщать к художественной литературе
➢
Развитие
предпосылок
ценностно
–
смыслового
восприятия
и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы
➢
Становление эстетического отношения к окружающему миру
➢
Формирование элементарных представлений о видах искусства
➢
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
➢
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений
➢
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно - модельной, музыкальной и др.)
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физическое развитие

➢
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
➢
Воспитание культурно-гигиенических навыков
➢
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
➢
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
➢
Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
Формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом
совершенствовании

Описание образовательной деятельности в формируемой части ОПДО:
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной
Направления деятельности:
1. Ребенок и другие люди;
2. Ребенок и природа;
3. Здоровье ребенка;
4. Ребенок дома;
5. Эмоциональное благополучие ребенка;
6. Ребенок на улицах города.
«Кругозор» Л.М. Ванюшкиной, Л.Ю. Копылова, А.А. Соколовой
Направления деятельности:
1. Восприятие и интерпретация объектов художественной культуры:
-произведений пространственных видов искусства (в первую очередь, живописи и книжной графики);
-произведений временных видов искусства (литературных и музыкальных произведений, театральных постановок, искусства
мультипликации).
2. Исследовательская деятельность, направленная на освоение реалий окружающего мира:
-объектов «вещного», предметного мира, городского пространства.
3. Самостоятельная творческая деятельность (индивидуальная и групповая).
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«Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой
Направления деятельности:
1. Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в сосудах, развитие дыхательного аппарата, профилактика и
лечение нарушений осанки, сутулости, плоскостопия.
2. Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни.
3. Повышение интереса к спорту.
4. Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности.
5. Умение выполнять упражнениение лежа в воде, технично плавать кролем, брассом, на спине (индивидуально для каждого).
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой
Направления деятельности:
1. Обогащения художественных впечатлений детей, знакомство с произведениями национального и мирового искусства.
2. Содействие освоению «языка искусства», овладению доступными средствами художественно-образной выразительности скульптуры,
живописи, графики (книжной и прикладной), дизайна, народного прикладного и декоративного искусства.
3. Развитие эстетического восприятия, творческого соображения, художественных интересов и способностей.
4. Поддержание желания передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в
результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; отражать в своих работах
обобщенные представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года).
5. Создание условий для того, чтобы дети научились грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации в соответствии с темой,
замыслом или творческой задачей.
6. Поддержка стремления самостоятельно комбинировать знакомые художественные техники, помогает осваивать новые, поддерживает
желание по собственной инициативе объединять разные способы изображения. В художественно дидактических играх способствует
развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции; к примеру, помогает детям научиться различать цветовые контрасты и нюансы;
предлагает размещать цвета по степени интенсивности (до пяти-семи оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой
модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОПДО.
Весь образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на:
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
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коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода
педагога.
Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей инфекционными
заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например,
концерты, общесадовские праздники, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить.
Организованная образовательная деятельность
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные,
театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;
• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;
• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя
детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление,
изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование;
• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций
произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков
природы;
• викторины, сочинение загадок;
• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных
играх имитационного характера;
• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;
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• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам
знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным
произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным
произведениям;
• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки;
• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов;
• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни
(ответы на вопросы), драматизация песен;
• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные
действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит
речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения
под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы
прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым
приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные
ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;
• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие
трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и
уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного
оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;
• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при
восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических
процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);
• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на
прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в
окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов,
игрушек.
Самостоятельная деятельность детей
• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах
и пр.);
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• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности,
предполагающие общение со сверстниками;
• познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам
художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и
картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке,
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);
• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать
(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.
Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется
целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности:
в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ
В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные педагогические технологии. При этом одной из
основных задач в ходе их применения является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и
педагогической действительности.
Наименование технологии
Технология проектной деятельности

Формы организации
Экскурсионные, познавательные, игровые, конструктивные
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Технология исследовательской деятельности

Эвристические беседы, наблюдения, моделирование, опыты, проблемные ситуации

Здоровьесберегающие технологии

Закаливание, дыхательная гимнастика, утренняя гимнастика, подвижные игры, гимнастика
для глаз, музыкотерапия

Взаимодействие взрослых с детьми
Воспитатель — помощник ребенка (обеспечивающий успешную групповую коммуникацию), облегчающий, содействующий,
сопровождающий. Он готов поддержать, усложнить игру, вовремя добавить материалы, ответить на вопросы, выслушать, дать
дополнительную информацию. Создание развивающей среды в группе, куда ребенок хотел бы возвращаться, где он чувствовал бы себя
нужным и успешным. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным условием и средством для
достижения эмоционального благополучия, развития способностей и базиса личностной культуры каждого ребенка.
ОП ДО предполагает индивидуальный подход к обучению и воспитанию детей, основанный на убеждении в том, что все дети
особенные и обладают уникальными потребностями, которые необходимо учитывать при обучении. Каждый ребенок развивается в своем,
присущем только ему, темпе и обладает определенными склонностями и интересами.
Во время утреннего сбора и в течение дня детям предоставляется возможность выбора центра активности, выбора деятельности и
материалов. Создание проекта или какого-либо продукта в результате этого выбора мотивирует и помогает почувствовать успех. Дети
испытывают чувство гордости за свои достижения, когда могут самостоятельно вытереть стол после еды, зашнуровать ботинки, представить
совместный коллаж или индивидуальные проекты. Возможность экспериментировать и исследовать способствует развитию личной
инициативы и творческого мышления. Имея возможность выбирать деятельность и партнеров по игре, дети понимают, что взрослые их
уважают и верят в их способность планировать свою деятельность и осуществлять задуманное. Педагог также должен проявлять уважение,
когда ребенок принимает решение не делать что-либо в настоящий момент, выражает желание сделать это в другой раз или находит способы
сделать это другим способом. Педагог помогает детям учиться выбирать и брать на себя ответственность за свой выбор.
2.3.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их
полноценного развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание
детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и
сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении
позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Основные практические формы взаимодействия ГБДОУ с семьёй
Знакомство с семьёй
Встречи - знакомства; анкетирование
Информирование
Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, информационные
2.4.
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родителей о ходе
стенды, создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на
образовательной
детские концерты и праздники
деятельности
Образование родителей Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии и педагогике, семинары-практикумы, мастер-классы,
тренинги, создание родительской библиотеки в группах.
Совместная
Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской
деятельность
исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников.
В ДОУ осуществляется психолого – педагогической работа.
Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы
дошкольного образования включает следующие блоки:
➢ Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного возраста к условиям ДОУ.
➢ Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет).
➢ Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) по подготовке к школе.
➢ Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска".
➢ Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении ОПДО ДОУ.
Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие их гармоничному
развитию в условиях детского сада.
Задачи, направленные на достижение цели:
▪ сохранять психологическое здоровье детей;
▪ диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления воспитанников исптывающих трудности в
освоении ОПДО ДОУ;
▪ разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы;
• организовать консультационную работу с родителями и педагогами;
▪ разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психолого-педагогическую культуру взрослых;
▪ организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации;
▪ организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: подготовка к школе, мониторинг развития;
▪ участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ.
Большинство детей в период с 2- 3 лет, впервые начинают посещать детский сад. Это очень ответственный и тревожный момент,
как для детей, так и для родителей. Все дети испытывают адаптационный стресс. Резкий переход малыша в новую социальную среду и
длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям и замедлению темпа психофизического
развития.
2.5.
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Поэтому в адаптационный период необходима продуманная систематическая организация педагогического процесса, включающая
взаимодействие всех его участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). Для этого в ДОУ используется программа
постепенной адаптации детей 1 младшей группы к условиям детского сада с непосредственным участием родителей (программа
разработана творческой группой ГБДОУ № 60).
Цель и задачи программы по адаптации.
Цель – постепенная адаптация детей к условиям детского сада, с непосредственным участием родителей.
Задачи программы:
➢
преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к условиям детского сада.
➢
формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей и образовательному процессу в целом.
Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения в развитии речи осуществляется по «Программе логопедической работы по
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.. Программа представляет
коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем языка, интенсивное развитие
фонематического восприятия. Логопедическими приемами исправляется произношение звуков или уточняется их артикуляция. Специальное время отводится на развитие полноценного фонематического восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза звукового
состава речи. Система упражнений в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые ощущения помогает
решить две задачи — нормализовать процесс фонемообразования и подготовить детей к овладению элементарными навыками
письма и чтения.
Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии речи.
«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей».
Основными направлениями работы по развитию речи детей являются:
➢
Формирование полноценных произносительных навыков;
➢
Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.
По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом материале осуществляется:
➢
Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении;
➢
Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному
значению слов;
➢
Воспитание у детей умений правильно составлять простое предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные
конструкции предложений в самостоятельной связной речи;
➢
Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи по
автоматизации в речи уточненных в произношении фонем;
➢
Формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе исправленного звукопроизношения и
полноценного фонематического восприятия.
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Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения является одним из эффективных способов формирования
устной речи для детей с ФФН.
Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточняется лексика дошкольников, развивается разговорная,
описательная и повествовательная речь.
2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в ДОУ.
При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий осуществления образовательного процесса:
- климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав
флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.;
- национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной и этнической принадлежности, создание условий для
«погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру,
народное декоративно-прикладное искусство и др.);
- демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования
(одновозрастная группа);
- социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых.
Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы.
К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся:
- Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребенком мира культуры, а также осознания,
одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры.
- Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе,
его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения
его в рисунке, рассказе и др.; интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей.
- Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно
(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность.
- Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют единству:
- физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, потребности ребенка в физической активности;
овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а
также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни;
- эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка
(эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений);
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- духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность,
способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои
действия).
- Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
- Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в
случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению конструктивными способами
взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации;
формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать
(в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).
- Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия
осуществления действительности. Практики расширения возможностей ребенка способствуют:
- развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту;
- применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и
им самим; в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем).
- Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и
свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют:
- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав человека;
- воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного
и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков;
- формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело,
за данное слово.
Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.
2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую
деятельность.
Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием ДОУ.
Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с помощью
которых ребенок познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой
природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют их
активность в процессе познания окружающего мира.
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Развитие познавательно - исследовательской деятельности детей предполагает решение следующих задач:
1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся
прежде всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с освоением
простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных
заместителей).
3. Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и
преобразующие действия.
4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности.
5. Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы.
Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года.
Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста:
развивающие игры;
➢
игры-инсценировки, игры-сотрудничества;
➢
динамические игры познавательного содержания;
➢
игры-экспериментирования с разнообразными материалами;
➢
классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям;
➢
создание проблемных ситуаций;
➢
использование художественного слова, музыкального сопровождения;
➢
познавательные беседы;
➢
вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на активизацию и обобщение познавательных
представлений детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и
закономерности, делать выводы;
➢
сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, социального) мира со зрительной опорой на
наглядность и без опоры на наглядность;
➢
обследование различных предметов;
➢
наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.;
➢
опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями;
➢
знаково-символические обозначения ориентиров;
➢
демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;
➢
словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»;
➢
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совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов;
изучение правил взаимодействия в групповой деятельности;
➢
планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий;
➢
создание ситуаций проектирования (метод проектов);
➢
само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах).
В данном разделе описывается условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, а также
эффективные формы поддержки детской инициативы.
➢
➢

Эффективные формы поддержки детской инициативы
1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная
на поиске вариантов решения проблемной ситуации,
предложенной самим ребенком
2.Проектная деятельность
3.Совместная
познавательно-исследовательская
деятельность
взрослого
и
детей
опыты
и
экспериментирование
4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре
экспериментирования
5.Совместная деятельность взрослого и детей по
преобразованию предметов рукотворного мира и живой
природы
6. Создание условий для самостоятельной деятельности
детей в центрах развития.

Традиции, сложившиеся в ДОУ, способствующие развитию детской
инициативы (в группах)
1. Экологический праздник.
2. Ярмарка (Народные промыслы)
3. Неделя игры.
4. «Мир Книги».
5. Фестиваль детского творчества «Солнечный круг».
6. День рождения детского сада/дефиле
7. Утренний и вечерний сбор

3. Организационный раздел.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых
знаний и жизненных навыков.
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Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка. Психолого-педагогических условия создаются с применением специальных знаний,
умений и навыков педагогов ДОУ, а также с помощью организованного психолого - педагогического сопровождения.
Цель психолого-педагогического сопровождения: создание условий для гармоничного развития воспитанников, сохранение и укрепление
психического здоровья детей.
Задачи: Оптимизировать работу по здоровьесбережению через индивидуальный подход к детям, направленный на укрепление и сохранение
физического, интеллектуального и психического здоровья воспитанников, как в условиях детского сада, так и в семье.
Содействовать личностному развитию воспитанников на каждом возрастном этапе развития.
Способствовать созданию благоприятных взаимоотношений в коллективе для продуктивной работы в ДОУ.
Повышать уровень психологической культуры всех участников образовательного процесса ДОУ.
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их развития.
Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными функциями: информационной, направляющей и
развивающей.
Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех заинтересованных лиц о формах и методах
сопровождения. В первую очередь это касается педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и родителей воспитанников,
принимающих участие в программе психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса
сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц
активными участниками (сотрудниками). Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех заинтересованных в
сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с
тем, направляющая функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной
компетенции становится педагог-психолог детского сада. Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех
участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития личности ребенка. Развивающая функция
обеспечивается деятельностью педагогов, педагога- психолога, других специалистов детского сада. Функции психолого-педагогического
сопровождения обеспечиваются компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и
организационно-просветительский.
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Профессионально-психологический компонент сопровождения представлен системной деятельностью педагога-психолога,
использующего принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. Организационно-просветительский
компонент обеспечивает единое информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и
актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-психолога, через осуществление просветительской работы с
родителями, педагогами и администрацией детского сада, при этом используются разнообразные формы активного полусубъектного
взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает возможным развитие и
совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики - открытость и развивающий характер.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая среда в группе должна помогать реализации основополагающего принципа программы: ребенок учится лучше и
научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.
Роль развивающей среды в развитии детей
Предметно-развивающая среда в группе, ориентированной на ребенка, помогает реализации Программы: ребенок учится лучше и
научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.
Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок
будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы
возможности для проявления и - что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели,
ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него
открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире,
формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться.
Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работе в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки
социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и
деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка.
Принципы создания развивающей среды в группе детского сада
Принципы создания среды развития в группе, ориентированной на ребенка, которых следует придерживаться педагогам,
реализующим Программу на практике.
➢
Принцип комфортности.
➢
Принцип целесообразной достаточности.
➢
Принцип доступности.
➢
Принцип превентивности.
➢
Принцип личной ориентированности.
➢
Принцип баланса инициатив детей и взрослых.
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Одно из положений Программы – это необходимость разделения пространства в помещении группы и на участке. В группе,
ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая
позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения.
Центры активности.
Способы организации центров активности и размещение материалов. Обстановка в группах создается таким образом, чтобы
предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы разделено на несколько центров, в каждом из
которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. В разных группах наборы центров могут быть
различными, однако основные центры, список которых приведен ниже, есть практически везде. К ним относятся:
Центр искусств стимулирует детей к опробованию и реализации творческих способностей, дает детям возможность получить
удовольствие от знакомства с новыми материалами, обогащает их тактильные ощущения. Здесь уместны такие принадлежности, как краски,
бумага, ножницы, мелки, карандаши, лоскуты ткани и всевозможные обрезки для вырезания и наклеивания. Полезно добавить и природные
материалы - дерево, листья, песок. Занятия в этом центре направлены на развитие творческих способностей, вербального и невербального
общения, крупной и мелкой моторики, интеллектуальных способностей.
В центре строительства находятся строительные элементы различных размеров и форм, чтобы дети могли конструировать из них как
фантастические, так и реалистические сооружения: дома, целые города, фермы и зоопарки. Занимаясь строительством, дети осваивают очень
многие вещи. Оно помогает развивать математические способности, приобретать социальные навыки, дает опыт решения проблем. Здесь
можно проявить творческий подход и приучиться концентрироваться на выполняемой работе. В этот центр можно добавить множество
различных предметов по желанию воспитателей и детей: игрушечные машинки, грузовики, фигурки людей и животных, самолеты, кусочки
тканей.
Центр кулинарии предоставляет детям возможности исследовать свойства некоторых материалов, попробовать новые блюда, в том
числе приготовленные ими самими, познакомиться с новыми математическими понятиями, например, понятием измерения. Совместные
занятия кулинарией создают возможности пообщаться, научиться делиться с другими, работать в паре. Много важных понятий можно
освоить в этом центре. Воспитатели могут порассуждать с детьми о цвете, количестве, формах, о питании естествознании. Кулинария дает
детям живой жизненный опыт.
«Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр» обязательно должны быть костюмы и другие предметы, которые пробудят в детях
желание разыграть сценки из реальной жизни; это помогает им лучше разобраться в том, что происходит вокруг, и лучше понять свою роль
в мире. Предметы, которые находятся в этом центре, подбирают воспитатели. Для одной недели они могут предложить реквизит для игры "в
стирку", для другой - все, что нужно для игры "в космонавтов" или "в цирк", для третей - атрибуты ухода за животными. Выбор реквизита
должен быть основан на интересах, проявленных детьми.
«Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и письма») содержит книги и принадлежности для слушания и
письма. Это должен быть тихий уголок, где дети могут посмотреть книжку, почитать друг другу, где воспитатель или добровольный
помощник может почитать им вслух. Литература - важная составляющая учебного дня в программе. Детям предлагают делать книжкисамоделки, придумывать и разыгрывать сюжеты, слушать рассказы.
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В центре математики и манипулятивных игр должны быть материалы, которые дети могут собирать и разбирать, такие как
головоломки и конструкторы. Здесь также должны быть игры, которые помогают детям научиться сопоставлять одинаковое,
классифицировать разное, считать. Это также способствует развитию речи. Такие занятия развивают и интеллектуальные способности, и
мелкую мускулатуру, и координацию. Необходимость делиться материалами, договариваться и решать проблемы приводит к развитию
социальных навыков
Музыку можно использовать в течение всего дня для объединения занятий. Пение, движение, хлопанье в ладоши, танцы, игра на
музыкальных инструментах и прослушивание записей прекрасно дополняют любую программу. Музыкальные занятия обостряют
восприятие; учат ритму, счету и языковым оборотам; укрепляют крупную и мелкую мускулатуру и позволяют проявить творческие
способности.
Открытая игровая площадка - это важное дополнение к группе; занятия на воздухе должны быть спланированы не менее
тщательно, чем в помещении.
Прогулки - очень существенная часть распорядка дня. Фактически все, чему можно научить и научиться в помещении, можно узнать и на
улице. Дети могут приобрести социальные навыки, уважение к природе и знания о ней, математические навыки. Кроме того, на прогулках
они активнее используют крупную и мелкую мускулатуру. Творческие способности развиваются за счет драматической игры и групповых
занятий. На улице можно заниматься чем-нибудь необычным: есть, готовить, выращивать цветы, рисовать и писать красками, делать
театральные постановки, играть в снегу, в грязи и в луже. Прогулки по району - на рынок или пожарную станцию - обогатят знания детей
реальным опытом. Улица предлагает детям неограниченные возможности исследования окружающего мира и нахождения своего места в
нем.
Центр песка и воды - специальный стол в группе или песочница во дворе - дает детям прекрасную возможность для познавательных
игр, для использования органов чувств. Изучая эти природные материалы, дети творят, мыслят и общаются. Они тренируют и крупную, и
мелкую мускулатуру. Здесь нужны такие материалы, как совки, ситечки, воронки и ведерки. Таким образом формируются математические и
естественнонаучные понятия, стимулируется творческое мышление.
«Центр науки и естествознания» используется для поддержки увлечения детей природными явлениями и найденными на улице
предметами. Воспитатель может отвести специальное место в группе для демонстрации и исследования этих маленьких "сокровищ". Этот
центр постоянно меняет свое лицо по мере того, как меняются интересы детей, сменяют друг друга времена года и тематические разделы
программы. В результате можно на практике познакомить детей с такими объектами физики, как магниты, вода, земное притяжение.
Дети постигают основы естественных наук, изучают окружающую среду во время прогулки, наблюдая за растениями, деревьями и
животными. Воспитателю следует направлять этот процесс и оказывать необходимую поддержку.
Материалы из одного центра могут быть использованы в других. Например, дети могут забрать фигурки зверей с настольных игр в центр
строительства, если они построили там зоопарк. Воспитатели заменяют материалы по мере того, как дети развиваются, приобретают знания,
а их интересы меняются. Дополнительные виды деятельности можно вводить по очереди или добавить к основным центрам, если позволяет
помещение. Это может быть работа по дереву, занятия, связанные с текущей темой или особым событием.
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Задача педагогов - организовать среду, стимулирующую общение и любознательность детей, и наблюдать за ними, с тем чтобы вовремя
адаптировать условия к их изменяющимся потребностям. Индивидуальные задания или задания для небольших групп разрабатываются для
того, чтобы уделить особое внимание каким-то определенным навыкам, обговоренным с родителями. Когда родители и другие члены семей
приходят на занятия, они ощущают энергию, которая исходит от детей, и видят, как идет учебный процесс, когда дети общаются,
договариваются, исследуют, делают выбор и приобретают знания и навыки, необходимые им, чтобы стать образованными творческими
людьми.
Рекомендуется также организовать в каждой группе так называемый «уголок уединения», в который можно поставить диванчик или
разместить мягкие подушки, игрушки и пр.
Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, следует приобрести открытые пластмассовые
коробки, корзины, контейнеры, банки в достаточном количестве (от 4 до 10 в разных Центрах).
Коробки должны быть легкими, вместительными, легко входить в полку или в шкаф и располагаться на полках таким образом, чтобы
ими было
легко и удобно пользоваться (желательно по 3–4 коробки на одной полке). Коробки должны быть систематизированы и снабжены
надписями и символами.
Самое широкое применение на практике получили распространенные в программе так называемые «работающие» стенды: «Наш
день», «Я выбираю», «Звездочка недели» и др. Описание стендов и способов их использования приведено в разделе II (Содержательный
раздел).
Дидактические правила организации развивающей среды
➢
Центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые покрытия, мольберты, столы могут использоваться для разделения
пространства группы на Центры.
➢
Материалы группируются логически и находятся в соответствующих Центрах.
➢
Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке. Материалы и сами Центры помечены
ярлыками и снабжены четкими надписями.
➢
Мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность при передвижении детей.
➢
Не следует оставлять много свободного пространства посреди группового помещения, чтобы предотвратить слишком интенсивные
движения детей.
➢
Места для спокойных и шумных игр рекомендуется разделять таким образом, чтобы дети не мешали друг другу, поскольку шум
влияет на уровень тревожности, креативность и способность концентрироваться.
➢
Необходимо, чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные вещи.
➢
Мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой площадке должны быть расставлены таким образом, чтобы во время
работы детей центры легко просматривались.
➢
Желательно, чтобы детские работы и материалы на текущую тему выставлялись на стенах на уровне, удобном детям для
рассматривания и обмена мнениями.
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➢
В групповом помещении должно быть столько столов и стульев, сколько необходимо для того, чтобы дети чувствовали себя
комфортно.
«Работающие» стенды в жизни детей. Самое широкое применение на практике получили распространенные в Программе так
называемые «работающие» стенды.
В группах есть плакаты, носящие название «Наше солнышко», «Звезда недели», «Ты – самый лучший» и т.д. Такого рода стенды
особенно любимы детьми, ведь это что-то вроде взрослой доски почёта. По итогам выбора за неделю победитель получает право дать
интервью о своих пристрастиях и интересах. Безусловно, воспитатели регулируют ситуацию так, чтобы каждый ребёнок в течение года имел
возможность побывать победителем.
Стенды «Наши дни рождения» (на каждом из которых приклеены фотография ребенка и надпись с датой) выполняются из
самоклеющейся яркой бумаги и украшают группу. Такие стенды служат удобным напоминанием детям о возможности поздравить
именинника.
Важный атрибут групповой жизни – «Доска выбора», с помощью которой дети обозначают свой выбор Центра активности. В
средней группе – используют стенд с глубокими дорожками, куда ребенок вставляет свою фигурку-гномика, в подготовительной – стенд с
кармашками, куда дети вкладывают визитки со своими именами. А в самой младшей группе у ребят есть небольшие мягкие игрушки,
которые они несут с собой в тот центр активности, в котором будут работать.
Очень разнообразны в группах стенды «Сколько нас?». Чаще всего это плакаты с отпечатками детских ладошек, но может быть также
воздушный шар с написанными именами, гирлянда из крупных бумажных колечек с именами, улей, где у каждой пчёлки есть имя и прочие
придумки.
Такие стенды часто меняются, выполняются самими детьми в центре искусств из бумаги, картона, ленточек, воздушных шаров. Эта
работа очень сближает всех детей, помогает ребёнку говорить чаще «МЫ», чем «Я».
Каждая изучаемая тема заканчивается большим коллективным проектом, выполняемым всеми детьми, в ней постепенно
накапливается материал. Такие проекты размещаются на стенах и дверях, приклеиваются на экраны батарей. Каждый ребенок находит в
общей работе свой вклад, что позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям, бабушкам и дедушкам и по праву ими гордиться.
А еще такого рода работы с успехом становятся отличными наглядными пособиями, не давая детям забыть о пройденной теме.
Рассматривая их, дети часто задают вопросы воспитателям, уже с целью проверить их знания: «А коза – это домашнее животное?»,
«А осень наступит когда?». Когда старые проекты уступают место новым, то они не утрачивают своей значимости, хранятся, чтобы
«поработать» в другой группе.
Также есть стенды «Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы дежурим» и т.п.
Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется ежедневно. Здесь в краткой форме воспитатели перечисляют
основные интересные идеи и дела, а определенным цветом (заранее оговоренным) родителям пишутся подсказки о том, что можно спросить
у ребенка, о чем с ним поговорить – вечером самим детям не всегда удается вспомнить про свои «давние» утренние дела. Родителям же
свойственно задавать бесконечный вопрос: «Что вы сегодня делали?», - на что они получают привычный формальный ответ о прогулке,
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обеде или сне. Возможность пользоваться подсказками со стенда позволяет родителям и детям без труда найти общий язык в обсуждении
текущих дел. Они всегда ждут новостей!
3.3. Кадровые условия реализации программы.
Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками.
Организация создает условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного
профессионального образования.
Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку работников по
вопросам образования детей, в том числе реализации программ дополнительного образования.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы.
Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют:
- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами;
- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности.
В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного развития учреждения. Организация развивающей
предметно-пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной
и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений
ГБДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам.
На территории расположены 11 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми формами, две спортивные площадки со спортивным
оборудованием.
В здании расположены:
➢
групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе.
В состав групповой ячейки входят:
➢
раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы
индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды),
➢
групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, для детей 1,5 - 3 лет в
групповых следует предусмотреть спортивный уголок),
➢
спальня,
➢
буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды),
➢
туалетная (совмещенная с умывальной).
В раздевальных возможна установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке.
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В помещении дошкольной организации есть дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного
использования всеми или несколькими детскими группами:
➢
музыкальный зал
➢
физкультурный зал
➢
кабинет логопеда
➢
кабинет психолога
➢
кабинет Петербурговедения
➢
Игротека
➢
Русская изба
➢
изостудия
➢
зимний сад
➢
бассейн
➢
также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для
персонала.
Методические материалы и средства обучения
➢
Методическая литература по всем областям развития
➢
Разнообразные музыкальные инструменты
➢
Спортивный инвентарь для работы с детьми по плаванию
➢
Спортивное оборудование спортивного зала
➢
Оснащение кабинета Петербурговедения, книгами, методическими материалами, дидактическими играми…
➢
Оснащение кабинетов специалистов, материалами и пособиями необходимыми для коррекционной работы с детьми
➢
Театральная студия оснащена куклами, костюмами, атрибутами для использования в постановках
➢
Оснащение центров активности в группах согласно методическим рекомендациям
➢
В детском саду имеются технические средства обучения, компьютеры, ноутбуки, ксероксы, МИМИО–доска, SMART–доска,
проекторы, экраны.
➢
Имеются коллекции: часов, открыток, значков, животных, морских животных, металлов…
➢
Имеются картотеки игр, пословиц, поговорок, чистоговорок…
➢
Имеется подборка энциклопедий по всем областям развития
➢
Библиотека художественных произведений для детей
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3.5. Финансовые условия ОП.
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 задании образовательной организации,
реализующей программу дошкольного образования. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за
детьми в государственных организациях, а также порядок ее оказания. Образовательная программа дошкольного образования является
нормативно управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и
особенности организации образовательного процесса. Образовательная программа дошкольного образования служит основой для
определения показателей качества соответствующей государственной услуги. Финансовое обеспечение реализации образовательной
программы дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного задания и исходя из
установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного общего образования, 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 услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, образовательных технологий, 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).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительных затрат на реализацию программ «Цветные ручки», «Кругозор», «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,
«Обучение детей плаванию» не требуется.
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3.6. Распорядок образовательной деятельности по ОПДО.
Примерный режим дня при 12-часовом пребывании детей в дошкольном образовательном учреждении (холодный период года)
I младшая группа
(2-3 года)
Режимные моменты

Младший дошкольный возраст
(3-5 лет)
Режимные моменты 3-4 года

Прием и осмотр детей

7.00 – 7.30

Самостоятельная
деятельность детей

7.30 – 8.20

Утренняя гимнастика

8.20 - 8.30

4-5 лет

Старший дошкольный возраст
(5-7 лет)
Режимные
5-6 лет
моменты
Прием и осмотр 7.00 – 7.30
детей
Самостоятельная
7.30 – 8.30
деятельность
детей
Утренняя
8.30- 8.40
гимнастика
Подготовка
к 8.40 – 9.00
завтраку. Завтрак.

6-7 лет

Прием и осмотр 7.00 – 7.30
детей
Самостоятельная
7.30 – 8.20
деятельность детей

7.00 – 7.30

Утренняя
8.20 - 8.30
гимнастика
Подготовка
к 8.30 – 9.00
завтраку. Завтрак.

8.25 - 8.35

9.00 – 9.20

Специально
9.00 – 9.25
организованная
деятельность
(занятия)
9.20 – 10.30 Совместная
9.25– 10.30
деятельность
педагога с детьми
в
центрах
активности

9.00 – 9.30

Совместная
9.10 – 10.00
деятельность педагога
с детьми в центрах
активности

Специально
9.00 – 9.15
организованная
деятельность
(занятия)
Совместная
9.15- 10.30
деятельность
педагога с детьми в
центрах активности

Второй завтрак
10.00 – 10.15
Подготовка
к 10.15 – 12.00
прогулке. Прогулка

Второй завтрак
10.30 -10.45
Подготовка
к 10.45 – 12.00
прогулке. Прогулка

10.30-10.50 Второй завтрак
10.30-10.45
10.50–12.00 Подготовка
к 10.45-12.10
прогулке.
Прогулка

10.30 -10.45
10.45–12.15

Подготовка
завтраку. Завтрак.

к 8.30 – 9.00

Специально
9.00 – 9.10
организованная
деятельность (занятия)
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7.30 – 8.20

8.35 – 9.00

7.00 – 7.30
7.30 – 8.35

8.35 - 8.45
8.45 – 9.00

9.30 – 10.30

Подготовка к обеду, 12.00 – 12.20
обед
Подготовка ко сну. 12.20 – 15.20
Дневной сон.
Постепенный подъем 15.20 – 15-30
детей.
Бодрящая
гимнастика. Игры
Подготовка
к 15.30 – 15.50
полднику. Полдник.
Досуги,
игры, 15.50 – 16.30
самостоятельная
деятельность детей
Подготовка
к 16.30 – 18.30
прогулке. Прогулка
Возвращение
с 18.30 – 19.00
прогулки. Игры. Уход
детей домой
Дома
Ужин
19.30
20.00
Спокойные
игры. 20.00
Гигиенические
21.00
процедуры.
Приготовление ко сну,
сон

Подготовка к обеду

12.00 – 12.30

12.00–12.30 Подготовка
к 12.10-12.30 12.15-12.35
обеду
Подготовка ко сну. 12.30 – 15.00
12.30–15.00 Подготовка
ко 12.30-15.00 12.35-15.05
Дневной сон.
сну. Дневной сон.
Постепенный
15.00 – 15-30
15.00–15.30 Постепенный
15.00-15.30 15.00-15.30
подъем
детей.
подъем
детей.
Бодрящая
Бодрящая
гимнастика. Игры
гимнастика. Игры
Подготовка
к 15.30 – 15.50
15.30–
Подготовка
к 15.30-15.50 15.30-15.50
полднику. Полдник.
15.50
полднику.
Полдник.
Досуги,
игры, 15.50 – 16.35
15.50–16.35 Досуги,
игры, 15.50-16.35 15.50-16.35
самостоятельная
самостоятельная
деятельность
деятельность
детей
детей
Подготовка
к 16.35 – 18.30
16.35–18.30 Подготовка
к 16.35-18.45 16.35-18.45
прогулке. Прогулка
прогулке.
Прогулка
Возвращение
с 18.30 – 19.00
18.30–19.00 Возвращение
с 18.45-19.00 18.45-19.00
прогулки.
Игры.
прогулки. Игры.
Уход детей домой
Уход детей домой
Дома
Дома
– Ужин
19.30 – 19.30 –20.00
Ужин
19.30
– 19.3020.00
20.00
20.00
– Спокойные
игры. 20.00 – 20.00 –21.00
Спокойные
игры. 20.00
– 20.00Гигиенические
21.00
Гигиенические
21.00
21.00
процедуры.
процедуры.
Приготовление ко сну,
Приготовление
ко
сон
сну, сон

Примерный режим дня при 12-часовом пребывании детей в дошкольном образовательном учреждении (теплый период года)
I младшая группа
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
(2-3 года)
(3-5 лет)
(5-7 лет)
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Режимные моменты

Режимные моменты

3-4 года

Утренний прием на 7.00 – 8.00
улице, игры
Утренняя гимнастика 8.00-8.10
на воздухе
Подготовка
к 8.30-9.00
завтраку. Завтрак.

Утренний прием на 7.00 – 8.05
улице, игры
Утренний прием на 8.05-8.15
улице, игры
Подготовка
к 8.30-9.00
завтраку. Завтрак.

Прогулка. Совместная 9.00 – 10.00
образовательная
деятельность
на
воздухе

Прогулка.
9.00 – 10.30
Совместная
образовательная
деятельность
на
воздухе

4-5 лет

Режимные
моменты
7.00 – 8.10 Утренний прием
на улице, игры
8.10-8.20
Утренний прием
на улице, игры
8.35-9.00
Самостоятельная
деятельность,
игры
9.00 – 10.30 Завтрак

5-6 лет

6-7 лет

7.00 – 8.15

7.00 – 8.15

8.15-8.25

8.15-8.25

8.25-8.40

8.25-8.40

8.40-9.00

8.40-9.00

Организованная
9.00– 10.35
образовательная
деятельность (по
погоде
на
воздухе)

Второй завтрак
10.00
Прогулка,
игры, 10.10-11.50
наблюдения,
солнечные процедуры
Подготовка к обеду, 12.00 – 12.20
обед
Подготовка ко сну. 12.20 – 15.20
Дневной сон.
Постепенный подъем 15.20 – 15-30
детей.
Бодрящая

Второй завтрак
10.30
Прогулка,
игры, 10.45 – 12.00
наблюдения,
солнечные
процедуры
Подготовка к обеду 12.00 – 12.30
Подготовка ко сну. 12.30 – 15.00
Дневной сон.
Постепенный
15.00 – 15-30
подъем
детей.
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10.30
Второй завтрак
10.45–12.00 Прогулка, игры,
наблюдения,
солнечные
процедуры
12.00–12.30 Подготовка
к
обеду
12.30–15.00 Подготовка
ко
сну. Дневной сон.
15.00–15.30 Постепенный
подъем
детей.

9.00 – 10.50

10.35
10.45-12.10

10.50
11.00–12.15

12.10-12.30

12.15-12.35

12.30-15.00

12.35-15.05

15.00-15.30

15.00-15.30

гимнастика. Игры
Подготовка
к 15.30 – 15.50
полднику. Полдник.

Бодрящая
гимнастика. Игры
Подготовка
к 15.30 – 15.50
полднику. Полдник.

Подготовка
к 16.00 – 19.00
прогулке. Прогулка

Подготовка
к 16.00-19.00
прогулке. Прогулка

15.30–
15.50
16.00-19.00

Бодрящая
гимнастика. Игры
Подготовка
к 15.30-15.50
полднику.
Полдник.
Подготовка
к 16.00-19.00
прогулке.
Прогулка

Примерный режим дня группы кратковременного пребывания с 9.00 до 12.30
Утренний прием

9.00 – 9.20

Специально организованная деятельность (занятия)

9.20 - 9.30

Совместная деятельность детей

9.30 – 10.00

Второй завтрак

10.00-10.10

Прогулка. Возвращение с прогулки

10.10-11.30

Музыкальное или физкультурное занятие

11.30 - 11.40

Самостоятельная деятельность

11.40 – 12.00

Обед

12.00 - 12.30

Уход домой

12.30

Режим дня группы кратковременного пребывания с 15.30 до 19.00
Полдник

15.30 – 15.50

Музыкальное или физкультурное занятие

15.50 – 16.00
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15.30-15.50

16.00-19.00

Совместная деятельность

16.00-16.20

Самостоятельная деятельность детей

16.20 -16.50

Прогулка. Возвращение с прогулки

16.50 -18.30

Самостоятельная деятельность детей
Уход домой

18.30- 19.00

Учебный план групп кратковременного пребывания.
Виды организованной образовательной деятельности

Кол-во раз в неделю

Специально организованная образовательная деятельность
Физическая культура
Музыка
Общее количество часов

5
3
2
9

Длительность
День/неделя
10/50
10/30
10/20
1 час 40 мин.

3.7. Планирование образовательной деятельности
Планирование при проектно-тематическом обучении
Отличие проектно-тематического планирования обучения от привычного блочно-тематического в том, что исследуемая проблема или
область знания не похожи ни на одну другую тему из программы или учебника, готовой методической разработки. Это то, что возникло в
конкретном сообществе под названием «группа… детского сада №…». Это то, что уникально именно для данного дошкольного сообщества,
что возникло из его потребностей и интересов.
Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми своих способностей и потенциала личности. Работа над
темой и проектами помогает:
➢
создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, экспериментально-познавательную инициативу,
атмосферу раскованности, в которой ребёнок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершить ошибки,
чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку другому;
➢
сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую предметную среду;
➢
обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в соответствии с социально-педагогическими
ценностями и целями, их педагогическую поддержку.
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Педагог заполняет ребёнка не знаниями в прямом смысле этого слова, а стремлением учиться, познавать мир и никогда не
останавливаться при этом.
Большое значение имеет интерес ребёнка к выполняемой деятельности, осознание им необходимости данных знаний для реальной
жизни, что делает познавательный процесс естественным и значимым.
Виды проектов. Выбор темы проекта
Что принимается в дошкольном учреждении за тему и проект?
Тема – ограниченная область знаний, выделяемая на основе наблюдения познавательных потребностей и интересов детей и
реализуемая в проектах. Примеры тем: кошки, цирк, мой двор и т.д. Работа над темой – познавательная и предметная деятельность,
инициируемая детьми, координируемая педагогом и реализуемая в проектах.
Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих
работ. Проект – осуществление замысла (изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и т.д.)
Существуют универсальные проекты – их легко включать в работу практически над каждой темой. Их можно подразделить на изготовление
изделий и подготовку представлений. Могут быть комбинированные проекты – это представления с использованием предварительно
изготовленных изделий (показы моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.).
Темы проектов представлены в Рабочих программах групп.
3.8. Образовательная работа в летний период
Основные задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное воспитание,
развитие любознательности и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.
3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
Проектно-тематическое планирование (на летний оздоровительный период) во всех группах предполагает реализацию однодневных
проектов. Тематика проектов зависит от календарных праздников, памятных дат, а также от интересов участников образовательного
процесса. Например: «Чего я жду от лета», «Праздник «Здравствуй, лето!», «День охраны окружающей среды», «Пушкинский праздник
поэзии», «День сказок», «День воды», «День вежливости», «День России», «День животных», «День птиц», «День умелых детских рук»,
«День воздуха», «Праздник труда», «Веселые старты», «День воспоминаний о войне», «День юных пешеходов», «День юного натуралиста»,
«День солнца», «День книги», «День игры», «Я – петербуржец», «День фантазеров», «День насекомых», «День этикета», «День витаминов»,
«День книги», «День туриста», «День фольклора», «День цветов», «День музыки», «День физкультурника», «День опытов и
экспериментов», «Последний день играем вместе» и пр.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.
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Программа

Материально- техническое
обеспечение
«Кругозор» Л.М. Ванюшкиной, Изостудия
Л.Ю. Крылова, А.А. Соколовой.
Русская изба, проектор,
Петербурговедение

Методические
материалы
и
средства обучения и воспитания
Образовательные путешествия
Коллекции
Слайды

Распорядок и режим дня
Образовательный
процесс
реализуется в режиме пятидневной
недели.

«Обучение детей плаванию» Е.К. Бассейн
Вороновой.

Спортивный
инвентарь
для Образовательный
процесс
работы с детьми по плаванию
реализуется в режиме пятидневной
недели.
«Основы
безопасности
детей Методический материал в Игры
Образовательный
процесс
дошкольного
возраста» методическом кабинете и в Беседы
реализуется в режиме пятидневной
Н.Н.Авдеевой,
О.Л.
Князевой, группах ДОУ
недели.
Р.Б. Стеркиной.
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова

Изостудия, русская изба, Материал для
проектор,
центр деятельности
«Искусство» в группах
Игры

продуктивной Образовательный
процесс
реализуется в режиме пятидневной
недели.

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы.
Организационные условия для участия общественности (участников образовательных отношений) в совершенствовании и развитии
Программы будут включать:
- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;
- предоставление возможности давать оценку, рецензировать и комментировать Программу на открытых профессионально-педагогических
семинарах, педагогических советах;
- совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной
среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.
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