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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)«Ценить, а не оценивать ребенка.Видеть Личность, а не объект воспитания!»
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ1.1. Пояснительная записка Данная  основная  общеобразовательная  программа  -  образовательная  программадошкольного  образования  МБДОУ  д/с  №17  (далее  -  Программа)   разработана  и  утвержденамуниципальным  бюджетным  дошкольным  образовательным  учреждением  детским  садомкомбинированного  вида  №17  "Салют"  г.Белгорода  (далее  МБДОУ д/с  №17)  в  соответствии  сфедеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ№ 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года)  (далее — ФГОС ДО)  и сучетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобреннойрешением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  от20.05.2015г. №2/15).Нормативной правовой основой для разработки явились следующие нормативно-правовыедокументы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
  «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования».Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
 Приказ  Министерства  образования и  науки  Российской Федерации от  30 августа  2013 годаN1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольногообразования»
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологическиетребования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольныхобразовательных организаций»
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОСдошкольного образования»Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ д/с №17.Учитывая  включение  в  освоение  Программы  детей,  имеющих  ограниченные  возможностиздоровья,  раздел,  связанный  с  организацией  коррекционной  работы  с  дошкольниками,представлен адаптированной образовательной программой.Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участникамиобразовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точкизрения реализации требований ФГОС ДО.Обязательная  часть Программы  предполагает  комплексность  подхода,  обеспечиваяразвитие  детей  во  всех  пяти  взаимодополняющих  образовательных  областях  (социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Разработана с учетом образовательной программыдошкольного образования  «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева.В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  представленывыбранные  участниками  образовательных  отношений  программы,  направленные  на  развитиедетей  в  образовательных областях,  видах деятельности  и  культурных практиках  (парциальныеобразовательные  программы),  отобранные  с  учетом  регионального  компонента,  а  также  дляобеспечения  коррекции  нарушений  развития и  ориентированные  на  потребность  детей  и  ихродителей.Региональный компонент определяется следующими образовательными приоритетами: 
 обогащение развития детей на основе использования материалов краеведения; 
 создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в школу;
 психолого-педагогическая  поддержка  развития  детей  раннего  возраста  (от  0  до  3  лет)  вусловиях семейного воспитания;
 освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного языка.
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего объёма; части,формируемой участниками образовательных отношений - менее 40%.Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный,в  каждом  из  которых  отражается  обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участникамиобразовательных отношений.Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -русском.Срок  реализации  Программы составляет  7  лет,  при  условии  поступления  ребёнка  с   2месячного  возраста. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с№17.При реализации программы учитываются:
 индивидуальные потребности  ребенка,  связанные с  его  жизненной  ситуацией  и  состояниемздоровья. 
 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.
1.1.1. Цели и задачи ПрограммыУчитывая  содержание  пункта  1  статьи  64  ФЗ-  273  «Об  образовании  в  РоссийскойФедерации» («Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитиефизических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детейдошкольного  возраста»)   целью  Программы является  проектирование  социальных  ситуацийразвития  ребенка  и  развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающихпозитивную социализацию,  мотивацию и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитываетразнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольноговозраста  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,  обеспечивает  развитие  способностейкаждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми всемье  и  обществе  духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями  в  целяхинтеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека,удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
Цели программы способствуют достижению целей,  указанных в пункте 1.5. ФГОС ДО.Цели Программы достигаются через решение следующих задач указанных в пункте п. 1.6. ФГОСДО.Цели Обязательной части Программы (образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015, с.  13 )Поставленной целью диктуются следующие задачи Обязательной части Программы:
 инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов  творческого освоениякультуры детьми в рамках различных видов деятельности;
 развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы созидательныхспособностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексиии др.), креативности какведущего свойства его личности;
 развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию,приобретающему все более произвольный характер, специфической познавательной мотивации иинтеллектуальных эмоций;
 создание  условий,  обеспечивающих  триединство  отношения  ребенка  к  миру,  еговзаимоотношений с другими людьми и самоотношения;
 расширение  «зоны  ближайшего  развития»  путем  включения  дошкольников  в  развивающиеформы совместной деятельности со взрослым и друг с другом;
 формирование  у  детей  творческого,  осмысленного,  ценностного  отношения  к  собственномуфизическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной работы как развивающе-образовательной;
 развитие у ребенка начал будущего умения учиться.Цели части Программы,   формируемой  участниками образовательных отношений        Региональный компонент 4



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Содержание образовательной деятельности по краеведению направлено на достижение  цели:воспитание  гражданина  и  патриота  через  приобщение  к  культурному  наследию  Белгородскойобласти и формированию чувства сопричастности к малой родине.Психолого-педагогическая поддержка развития детей младенческого и  раннего возраста (до 3лет) в условиях семейного воспитания. Цели:
 Создание оптимальных условий для полноценного и своевременного развития эмоционально-чувственной сферы ребенка, как основы социального и индивидуального становления личности; 
 Создание условий для успешного взаимодействия всех участников образовательного процессадля развития самостоятельности ребенка в разных видах деятельности.Задачи:
 Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной системы;
 Содействовать развитию основных видов движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки);
 Создавать  условия  для  развития  ребенка  в  предметной  деятельности,  знакомить  его  спредметами ближайшего окружения, их свойствами, назначением и действиями с ними;
 Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
 Обогащать  связи  ребёнка  с  окружающим  миром,  развивать  интерес  к  доступным  егопониманию  явлениям  в  повседневной  жизни,  способствовать  отображению  их  в  игре,изобразительной, музыкальной и другой деятельности.
 Расширять запас понимаемых слов и обогащать активный словарь; содействовать развитиюграмматического строя речи; основ звуковой культуры речи; элементов связной речи.
 Поддерживать первые творческие проявления детей. 
 Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятельности;самоуважения,  чувства  собственного  достоинства  через  оценку  успехов  в  деятельности  иобщении;  коммуникативности,  элементарной  инициативности,  способности  управлять  своимповедением на основе усвоения определенных правил.
 Побуждать ребенка к доброжелательным отношениям со взрослыми и сверстниками.
 Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.
 Воспитывать бережное отношение ко всему живому (животные, растения) и к миру вещей.Создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в школу
 обеспечения коррекции нарушений развития детей, оказание им квалифицированной помощив освоении Программы;
 освоения  детьми  Программы,  их  разностороннее  развитие  с  учетом  индивидуальныхособенностей и особых образовательных потребностей;
 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особенностями развитияребенка; преодоление затруднений в освоении Программы.Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного языка.Цель   -   формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей дошкольноговозраста достигается в процессе реализации следующих задач:- формирование умения использовать иностранный язык  в естественных ситуациях общения,создавая повторяющиеся ситуации;- создание  основы  для  развития  механизма  иноязычной  речи  в  различных  видах  речевойдеятельности;- расширение кругозора детей посредством знакомства с иностранными словами, вошедшими врусский язык и др.;- развитие  интереса  ребенка  к  английскому  языку,  желание  говорить  на  языке,  слушать  ипонимать иностранную речь.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ПрограммыПринципы  и  подходы  к  формированию  программы  основаны  на  положениях  КонституцииРоссийской Федерации и законодательства Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН оправах ребёнка:1)  поддержка  разнообразия  детства;  сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  какважного  этапа  в  общем развитии  человека,  самоценность  детства  -  понимание  (рассмотрение)
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)детства как периода жизни значимого самого по себе,  без всяких условий; значимого тем, чтопроисходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующемупериоду;2) личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых  (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников) и детей;3) уважение личности ребенка;4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, преждевсего  в  форме  игры,  познавательной  и  исследовательской  деятельности,  в  форме  творческойактивности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основными принципами формирования Программы являются:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;
 принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости  (соответствует  основнымположениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);
 принцип  полноты  необходимости  и  достаточности  (поставленные  цели  и  задачи  решаютсятолько  на  необходимом и  достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к  разумномуминимуму);
 принцип  единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  процессаобразования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такиезнания,  умения  и  навыки,  которые  имеют  непосредственное  отношение  к  развитию  детейдошкольного возраста.Программа обеспечивает реализацию основных принципов  дошкольного образования, указанныхв пункте п. 1.4. ФГОС ДО.Принципы к формированию Основной части(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф,  2015  , с. 21-36)Принципы     организации коррекционной работы:   
 единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
 коррекции  и  компенсации,  позволяющий  определить  адресные  коррекционно-развивающиетехнологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения;
 деятельностный  принцип,  определяющий  ведущую  деятельность,  стимулирующуюпсихическое и личностное развитие ребенка.
Основные подходы к формированию ПрограммыСогласно ФГОС ДО МБДОУ д/с №17 продолжает линию подходов, направленных на повышениерезультативности  и  качества  дошкольного  образования. На  основании  этого  основнымиподходами к формированию программы являются:Культурно-исторический  подход определяет  развитие  ребенка  как  «процесс  формированиячеловека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств,специфических  для  человека,  подготовленных  всем  предшествующим  ходом  развития,  но  несодержащихся  в  готовом  виде  на  более  ранних  ступенях».(Выготский  Л.С.  Педагогическаяпсихология. – М.: Педагогика, 1991.)Деятельностный   подход осуществляется  в  процессе  организации  различных  видов  детскойдеятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,изобразительной,  музыкальной,  восприятия  художественной  литературы  и  фольклора,двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственнообразовательная) строится как процесс организации различных видов деятельности.Личностно-ориентированный  подход –  это  такое  обучение,  которое  во  главу  угла  ставитсамобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на опытребенка, субъектно-субъектные отношения. Индивидуальный подход –  учет индивидуальных особенностей детей группы в образовательномпроцессе,  выбор  методов,  приемов  и  средств  воспитания  и  обучения  в  соответствии  синдивидуальным уровнем подготовленности ребенка.Дифференцированный  подход –  в  образовательном  процессе  предусмотрена  возможностьобъединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.Подходы к формированию Обязательной части Программы6



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Освоение  общечеловеческой  культуры  рассматривается  как  творческий  процесс.  Поэтому  идетское  творчество  выступает  как  основное  условие  освоения  детьми  базисного  компонентаобразовательного содержания. В ходе творческого приобщения к началам человеческой культуры–  познавательной,  исследовательской,  художественно-эстетической,  коммуникативной,физической – у ребенка закладываются,  развиваются и проявляются важнейшие созидательныеспособности  –  продуктивное  воображение,  постигающее  мышление,  ориентация  на  позициюдругого человека,  произвольность,  элементы рефлексии и др.  (см. задачи Программы). В этомпроцессе  ребенок  и  взрослый  совместными  усилиями  превращают  содержание  общественно-исторического  опыта  –  совокупного  достояния  человечества  в  систему  открытых  проблем,которые подлежат осмыслению со стороны ребенка (и взрослого).
Подходы к части Программы, формируемой участниками образовательных отношенийПодходы   к построению коррекционной работы:  
 нейропсихологический,  обеспечивающий выявление  причин,  лежащих  в  основе  трудностей,возникающих у дошкольника при освоении Программы;
 комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;
 интегрированный,  позволяющий  осуществлять  совместную  деятельность  различныхспециалистов, сопровождающих развитие ребенка.Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образованияРеализация  регионального   компонента  Программы  осуществляется  через  знакомство  снационально-культурными  особенностями  Белгородского  края  и,  в  частности,  г.  Белгорода.Содержание  дошкольного  образования  включает  в  себя  вопросы  истории и культуры  родногогорода,  региона,   природного,  социального и  рукотворного  мира,  который с детства  окружаетмаленького  белгородца.  Становление  различных  сфер  самосознания  ребенка  происходит  наоснове культуры, традиций, обычаев Белгородского края, ближайшего социального окружения. Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки,позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста иопределяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём,  содержание ипланируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования)  вобразовательной деятельности МБДОУ д/с №17. Программа  также  предназначена  для  оказания  помощи  родителям  (законнымпредставителям)  в  воспитании  детей,  охране  и  укреплении  их  физического  и  психическогоздоровья,  в  развитии  индивидуальных  способностей  и  необходимой  коррекции  нарушений  ихразвития на уровне дошкольного образования.Программа  отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личностидетей дошкольного возраста в различных видах общения и специфичных для детей дошкольноговозраста  видов  деятельности  с  учётом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  ифизиологических особенностей,  в том числе достижение детьми дошкольного возраста  уровняразвития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программначального общего образования на основе индивидуального подхода.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики Краткая информация об особенностях  ДОУМБДОУ  д/с  №17   является  звеном  муниципальной  системы  образования  г.Белгорода,осуществляет образовательную деятельность на основании: 
  устава (дата регистрации — 01.07.2015 г.); 
 лицензии на осуществление образовательной деятельности (№ 8463 от 30.12.216 г.,  выданнойдепартаментом образования Белгородской области);
 лицензии на осуществление медицинской деятельности:  при оказании первичной, в том числедоврачебной,  врачебной  и  специализированной,  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторныхусловиях по: сестринскому делу в педиатрии   (лицензия серия ЛО 31 №0001994, ЛО 31-01-002044от  20.02.2016 г.  Департамент  здравоохранения  и  социальной  защиты  населения  Белгородскойобласти).Место расположения МБДОУ д/с №17  – в относительной близости к центру города Белгорода,внутри жилого комплекса микрорайона «Салют» в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Начало7



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)функционирования  -  апрель  2000 года.  Общая площадь помещений  1640 квадратных метров,прилегающая территория составляет 0,4 га.Ближайшее  окружение:  МБОУ  СОШ  №47,   Белгородский  государственный  университет,Пушкинская библиотека-музей, краеведческий музей, музей-диорама «Курская битва», городскойпарк  Победы  и  зоопарк,  учебно-спортивный  комплекс  С.Хоркиной  -  создает  благоприятныевозможности для обогащения деятельности МБДОУ д/с №17, расширяет спектр возможностей поорганизации развития дошкольников, через привлечение ресурсов социального партнерства    свышеперечисленными  организациями,  реализацию  различных  социальных  проектов,  акций  имероприятия социального характераВ МБДОУ д/с №17 функционирует 8 групп для детей от 2 до 8 лет, из них:•  6 групп общеразвивающей направленности для детей разных возрастов,• 2 группы компенсирующей направленности («спаренные») для детей с тяжелыми нарушениямиречи,а также Центр раннего развития для детей от 1 года до 3 лет, не посещающих ДОО.Продолжительность  пребывания детей  в  ДОУ,  режим  работы определены  в  соответствии  собъёмом решаемых задач образовательной деятельности: пятидневная рабочая неделя в группахобщеразвивающей направленности с 12-часовым  пребыванием  детей  (с 7.00 до 19.00 часов), вгруппе компенсирующей направленности – с 10-часовым пребыванием (с 8.00 до 18.00 часов). ВЦентре  раннего  развития  для  детей  от  2  месяцев  до  3  лет,  не  посещающих  ДОО  –кратковременное пребывание, обусловленное запросом социума.Предельная  наполняемость групп определяется с учётом возраста детей, их состояния здоровья,спецификой реализации Программы.Специфика  национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в  которых  осуществляетсяобразовательная деятельность Национально  –  культурные  особенности. Этнический  состав  имеет  однородный  характеррусскоязычных семей. Все  воспитанники -  русскоязычные. Основной контингент воспитанниковпроживает в условиях города. Климатические  особенности. Белгородская  область  –  южный  район  средней  полосы  России.Образовательный  процесс  осуществляется  в  условиях  умеренно  континентального  климата  схорошо  выраженными  сезонами  года.  Погода  с  устойчивой  положительной  температуройустанавливается, в среднем, в конце марта — начале апреля, а с устойчивой средней температуройниже нуля — в конце октября—начале ноября.  Основными чертами климата являются: умереннохолодная зима и сухое жаркое лето. В связи с этим при организации образовательного процессаучитываются  климатические  особенности  региона:  время  начала  и  окончания  тех  или  иныхсезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.),  интенсивность их протекания, состав флоры ифауны;  длительность  светового  дня;  погодные  условия  и  т.  д.  В  теплое  время  года  –жизнедеятельность  детей,  преимущественно,  организуется  на  открытом  воздухе.  Особенностиместности позволяют вести углубленную работу экологической направленности.Социально - демографические особенности. В последние годы наблюдается естественный приростнаселения города. Рост рождаемости способствовал поиску путей решения проблемы охвата детейуслугами дошкольного образования.Это  привело  к  открытию  Центра  раннего  развития  в  форме  группы  кратковременногопребывания,  или консультационного пункта и иных форм развития дошкольников. Особенности осуществления образовательного процесса определены в ходе статистическихи социально-педагогических исследований:
 наличие  среди  родителей  (законных  представителей)  широко  представленной  социальнойгруппы служащих  среднего возраста, с высоким образовательным уровнем, воспитывающих 1 - 2детей. 
 желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическуюподдержку.Также  учитываются следующие факторы:
 особенности  состава  семей  воспитанников  (многодетная  семья,  ребёнок  в  семье  с  однимродителем, ребёнок под опекой и др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастныхгрупп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств иметодов образования детей. 8
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 увеличение  вероятности  угрозы  здоровью  детей.  Детский  сад  расположен  недалеко  отисточников  загрязнения  окружающей  среды:   железнодорожного  узла,  а  так  же  трассыинтенсивного автомобильного сообщения.
 состояние  здоровья детского  населения:  общая  заболеваемость  детей,   количество  детей  сотклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей–  все  эти  факторы  учитываются  при  планировании  и  реализации  разнообразных  мер,направленных  на  укрепление  здоровья  детей  и  снижения  заболеваемости,  предусмотренных  вобразовательном процессе.Национально-культурные и этнокультурные особенности. В результате миграционных процессовв детский сад поступают дошкольники из семей бывших граждан государств СНГ. Поэтому  вПрограмму  включено  ознакомление  воспитанников  с  народной  культурой.  Осуществляетсяиндивидуальный  подход  к  детям,  у  которых  русский  язык  —  не  родной.  Используютсяиндивидуальные  маршруты  развития  ребенка.  городе  формируется  под  воздействиеммноговековых активных миграционных процессов. Белгород имеет давнюю историю, это родинамногих людей, оказавших влияние на развитие науки и культуры. При реализации Программывводятся  темы,  направленные  на  ознакомление  воспитанников  с  профессиональнойдеятельностью взрослых (земледельцы, животноводы, птицеводы, горняки, пограничники и т.п..),с историей края, знаменитыми земляками.Характеристика контингента воспитанниковПорядок  комплектования  МБДОУ д/с  №17 определяется  Учредителем  в  соответствии  сзаконодательством Российской Федерации. Особенности детейОсновной  контингент  воспитанников  поступает  из  семьи,  незначительная  частьвоспитанников переводится из других ДОО.Комплектование  группы компенсирующей направленности  осуществляется  Учредителемна основании заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Охват возрастных периодов Программа охватывает возрастной период физического и психического развития детей от 2 месяцев до 8 лет.  ФГОС ДО  по названному критерию делит образовательные программы дошкольного образования три возрастные группы:— младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 года);— ранний возраст (1 год — 3 года);— дети дошкольного возраста (3 года — 8 лет).Срок освоения программы — до семи лет в зависимости от времени зачисления ребенка.Характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста Младенческий возрастФормирование  базового  доверия к миру,  к  людям,  к  себе  –  ключевая задача  периода  раннегоразвития ребенка в период младенческого и раннего возраста. Важнейшая  задача  взрослых –  создать  и  поддерживать  позитивные и надежные отношения,  врамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру какосновы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б.Эльконин,  О.А.Карабанова и др.).  При этом ключевую роль играет  эмоционально насыщенноеобщение ребенка со взрослым (М.И. Лисина).С  возрастом  число  близких  взрослых  увеличивается.  В  этих  отношениях  ребенок  находитбезопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового.Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализацииПрограммы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.Личностно-развивающее  взаимодействие  со  взрослым предполагает  индивидуальный  подход  ккаждому ребенку:  учет его  возрастных и индивидуальных особенностей,  характера,  привычек,предпочтений.  При  таком  взаимодействии  в  центре  внимания  взрослого  находится  личностьребенка,  его  чувства,  переживания,  стремления,  мотивы.  Оно  направлено  на  обеспечениеположительного  самоощущения  ребенка,  на  развитие  его  способностей  и  расширениевозможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организацииили в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда9



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)каждый ребенок испытывает  эмоциональный комфорт,  имеет возможность  свободно выражатьсвои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком являетсяважнейшим фактором развития  эмоциональной,  мотивационной,  познавательной сфер  ребенка,личности ребенка в целом.Особое  значение  для  данного  возрастного  периода  имеет  поддержка  потребности  в  поиске,развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка.Ранний возраст. Период  раннего  детства  имеет  ряд качественных физиологических и психических особенностей,которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательномаспекте  из  всех  возрастных  периодов,  в  настоящее  время наблюдается  заметная  акселерацияразвития,  которая  отражается  на результатах  развития  детей  раннего  возраста.  Многие  детиимеют  более высокие  показатели  уже  к  моменту  рождения,  раньше  начинаются  процессыпрорезывания  зубов,  хождения,  говорения.  Опережающим  фиксируется  и социальное развитие- значительно раньше отмечается кризис трёх лет. Повышенная   ранимость   организма   ребенка,   недостаточная  морфологическая  ифункциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития  осуществляется  на  весьманеблагоприятном  фоне – при  незрелости психофизиологических  функций  организма,  а  этоповышает  ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельностивнутренних  органов,  высокого  уровня  утомляемости,  им  трудно  переключится   с   однойдеятельности  на  другую,  соответственно  доминантой становится  процесс  возбуждения  и  какследствие  -  неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь   физического   и   психического   развития   –   это   общая  закономерность,присущая  любому  возрасту,  но  в  раннем  детстве  она проявляется особенно ярко, потому что вэтот период происходит становление всех функций организма.  Именно  в  раннем  детстве  учеными  отмечается  наиболее  прочная  связь  и  зависимостьумственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например:ухудшение  здоровья  отражается  на  отношении  к  окружающему;  снижается  восприимчивость,притупляется  ориентировочная  реакция,   дети   теряют   приобретенные   умения:   речевые,двигательные, социальные). Яркая  специфика   психофизиологических  и  индивидуальных  различий (особенно  враннем   возрасте   важно   учитывать   индивидуальные,  психофизиологические   различия   –уровень  активности,  регулярность биоритмов,   степень   комфортности   при   адаптации   любого   вида;   настроение,интенсивность  реакций,  порог  чувствительности,  отвлекаемость,  упорство  и внимание). Этому   возрасту   свойственно   удовлетворение   ребёнком   естественныхпсихофизиологических потребностей: 
 сенсомоторной потребности; 
 потребность в эмоциональном контакте;  
 потребности  во  взаимодействии  и  общении  со  взрослыми: (игровое и деловое общение в 1,5года-3 года). Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 
 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 
 повышенная эмоциональная возбудимость;  
 сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 
 повышенная эмоциональная утомляемость. Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что  выражается,  втесной  взаимосвязи  физиологических и  психологических компонентов. На третьем году жизни  ребенок  вырастает  в  среднем  на  7—8  см, прибавка  в  весесоставляет   2—2,5   кг.   Дети   активно   овладевают  разнообразными  движениями.  Растущиедвигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром,познавать  свойства  и  качества  предметов,  осваивать  новые  способы  действий.  Но  при  этоммалыши еще  не  способны  постоянно  контролировать  свои  движения.  Поэтому воспитателю
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)необходимо   проявлять   повышенное   внимание   к   действиям   детей,  оберегать  их  отнеосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм   младших   дошкольников   недостаточно   окреп.   Дети   легко  подвергаютсяинфекциям.  Особенно  часто  страдают  их  верхние  дыхательные  пути,  так  как  объем  легкихребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенностидетей воспитателю надо постоянно иметь  в  виду:  следить  за  чистотой  воздуха  в  помещении,за  правильным дыханием  детей  (через  нос,  а  не  ртом)  на  прогулке,  во  время ходьбы  иподвижных игр.  В  младшем  возрасте  интенсивно  развиваются  структуры  и  функции головного  мозгаребенка,  что  расширяет  его  возможности  в  познании окружающего мира. Для детей этоговозраста  характерно  наглядно-действенное  и   наглядно-образное   мышление.   Дети   «мыслятруками»:   не   столько  размышляют,   сколько   непосредственно   действуют.  Чем   болееразнообразно использует  ребенок  способы  чувственного  познания,  тем  полнее  его восприятие,тоньше  ощущения,  ярче  эмоции,  а  значит,  тем  отчетливее становятся его представления омире и успешнее деятельность. На  третьем  году  жизни  заметно  возрастает  речевая  активность  детей,  они  начинаютпроявлять  живой  интерес  к  слову.  Это  обнаруживается  в  детских высказываниях и вопросах,а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают  новые,  которых  нет  в  речивзрослых;  идет  быстрое  освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенокначинает  успешно  использовать  простые  и  распространенные  предложения,  воспроизводитьнебольшие  стишки  и  потешки,  отвечать  на  вопросы.  Своевременное  развитие  речи  имеетогромное значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение  детей  с  воспитателем  постоянно  обогащается  и  развивается.  Это  иэмоциональное  общение  (обмен  положительными  эмоциями),  и  деловое, сопровождающеесовместную  деятельность  взрослого  и  ребенка,  а  кроме  того,  познавательное   общение.  Детимогут  спокойно,  не  мешая  друг  другу,  играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой,развивать  несложный  игровой  сюжет  из  нескольких  взаимосвязанных  по  смыслу  эпизодов,выполнять вместе простые поручения. Возрастные  особенности   детей  дошкольного  возраста   подробно  сформулированы  вобразовательной  программе «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, / под ред. В.Т. Кудрявцева. -М.: Вентана- Граф, 2015.
 3-4 года - с.36-39
 4-5 лет  -  с.39-41
 5-6 лет – с. 41-43
 6-7 лет – с.43-46

I.2. Планируемые результаты  освоения ПрограммыПланируемые  результаты освоения Программы сопоставимы с целями и задачами Программы.Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение  целевыхориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развитияребенка.  Основные  характеристики  развития  ребенка  представлены  в  виде  изложениявозможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства, атак  же  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  к  концу  дошкольногообразования. В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемыерезультаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 1.2.1. Целевые ориентиры младенческого возраста К концу первого полугодия жизни ребенок: – поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает радостные звуки в ответ на голос и улыбку взрослого; – оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, переводит взгляд с одного говорящего человека на другого; – произносит отдельные лепетные слоги; 
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)– различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует на прекращение разговора. Реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда взрослый собирается уходить; – обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; – отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на объект, издающий звук; – проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее; удерживая в однойруке игрушку, другой – тянется ко второй и захватывает ее; перекладывает предмет из руки в руку. 
К концу первого года жизни ребенок: – активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; – использует указательный жест, понимает несколько жестов: указательный, "до свидания", "иди ко мне", "нельзя" и т.п.; – реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; – активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражатьдействиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; – во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своихдействий; – произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги, звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; – охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; – проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых; выполняет знакомые движения по просьбе взрослого; поворачиваясь, находит глазами источник звука, если он в ближайшем окружении и даже за его спиной; пытается сам использовать мелки и карандаши; – пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте ФГОС ДО:

 ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;  эмоциональнововлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость вдостижении результата своих действий;
 использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает  назначениебытовых  предметов  (ложки,  расчёски,  карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеетпростейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом иигровом поведении;
 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и  действиях;появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится     двигатьсяпод     музыку;     эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
 у ребёнка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные виды движения  (бег,лазанье, перешагивание и пр.).

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевымориентирам  в  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных12



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)отношений,  с  учетом возрастных возможностей  и  индивидуальных различий (индивидуальныхтраекторий  развития)  детей,  а  также  особенностей  развития  детей  с  ограниченнымивозможностями здоровья, в том числе детей -инвалидов.
Планируемые результаты реализации Программы на этапе раннего возрастаК трем годам ребенок:
 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства,экспериментирует.  Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметныедействия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,  карандаша и пр.) и умеетпользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; – эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, – стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;– 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  свопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;–  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  простейшиминавыками самообслуживания; –  любит слушать стихи,  песни,  короткие  сказки,  рассматривать  картинки,  двигаться  подмузыку.  Проявляет  живой  эмоциональный  отклик  на  эстетические  впечатления.  Охотновключается  в  продуктивные  виды  деятельности  (изобразительную  деятельность,конструирование и др.);–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваиватьразличные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ПрограммыК семи годам:–  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляетинициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании и  других видах детскойактивности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;–  ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе,  обладаетчувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувствадругих,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  своичувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;–  ребенок обладает  воображением,  которое реализуется в разных видах деятельности ипрежде всего в  игре.  Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную иреальную ситуации, следует игровым правилам; –  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли ижелания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построенияречевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенкаскладываются предпосылки грамотности;–  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,  вынослив,  владеетосновными произвольными  движениями,  может контролировать  свои  движения  и  управлятьими; –  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения иправилам в  разных видах деятельности,  во  взаимоотношениях со  взрослыми и сверстниками,может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; –  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумыватьобъяснения  явлениям природы и  поступкам людей.  Склонен  наблюдать,  экспериментировать,строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о13



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  произведениями  детскойлитературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к  принятию  собственных  решений,опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять кмоменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разныхдетей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретногоребенка.Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  личности  детейдошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметькачественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности.Поэтому целевые ориентиры для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степеньвыраженности  различных  нарушений,  а  также  индивидуально-типологические  особенностиразвития ребенка.Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного иначального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программынастоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей  дошкольного  возрастапредпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Планируемые результаты  реализации Обязательной части Программы (образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под ред.В.Т. Кудрявцева. -М.: Вентана-Граф, 2015, с.36-42)
В  части  программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  представленыцелевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ.
Планируемые  результаты при реализации задач   р  егионального компонента  :  Ребенок-  имеет  первичные  представления  об  истории  родного  края;  достопримечательностях  городаБелгорода; о людях, прославивших Белгородскую область;
 знает государственную символику родного города, региона;
 проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;
 знает культурные традиции русского народа;
 проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет изделиянародного  промысла  Белгородской  области  (народная  глиняная   игрушка  и  др.),  предметырусского быта, элементы народного костюма;
  знает представителей растительного и животного мира Белгородской  области.
 проявляет эмоциональную отзывчивость  при участии в социально значимых делах, событиях;отражает  свои  впечатления  о  малой  родине  в  предпочитаемой  деятельности  (рассказывает,изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 
 охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности; 
 проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; стремление к знакомству с его культурой; активно включается в деятельность,  связанную с прошлым и настоящим родного края.
 проявляет самостоятельность, самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует на-родный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;
 обладает начальными знаниями о себе,  об истории своей семьи, ее родословной; об историиобразования родного города Белгорода;  о том, как люди заботятся  о красоте и чистоте своегогорода; о богатствах недр Белгородского края (полезных ископаемых); о природно-климатическойзоне  (черноземье,  степь),  о  животном и  растительном  мире;  о  большом вкладе  в  Победу  надфашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах (Борисовская керамика);14
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 знает  названия  главной  площади,  достопримечательностей  Белгородского  края,  рек,протекающих  в  городе;  фамилии  белгородских  писателей  (Ю.Макаров,  В.Колесник,Ю.Дубравный); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Белгородской области;Белгород - главный город Белгородской области.
Планируемые результаты освоения программы   знакомства с английским языком  У ребенка младшего и среднего дошкольного возраста будет наблюдаться:
 формирование фонетических навыков на уровне имитации, повторения за педагогом;
 усвоение  элементарных  наиболее  употребительные  конструкции  и  формы  организациивысказываний;
 сформированность умений адекватного поведения при участии в двуязычной коммуникации;
 устойчивый интерес к английскому языку, желание говорить на нём.Ребенок старшего дошкольного возраста может быть способен:
 овладеть фонетическими навыками на достаточно осознанном уровне; 
 на основе литературных произведений (песенок, рифмовок) на английском языке использовать вречи наиболее употребительные формы организации высказываний;
 получить  представления  об  общеязыковых  нормах  и  правилах  общения  в  интеркультурнойкоммуникации;
 проявлять устойчивый интерес к английскому языку, желание говорить на нём.На этапе завершения дошкольного образования  ребенок может быть способен:
 овладеть артикуляционной базой изучаемого языка;
 вступать в контакт на английском языке, адекватно реагировать на просьбы, вопросы педагога,выполнять задания, разбираться в организационных требованиях; 
 понимать  и  реагировать  на  иноязычную  речь  как  на  родном  языке,  так  и  на  элементарныхлексических конструкциях   английского языка;
 самостоятельно формулировать просьбы, обращения и т.п. на английском языке.

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание  раздела обязательной   части соответствует  образовательной  программе«Тропинки», под ред. В.Т.Кудрявцева, Вентана-Граф, 2015. (с. 52-117)Из УМК Тропинки задействованы:

 авторская  программа Султановой М.Н. Путешествие в страну математики;
 парциальная  образовательная  программа  Ушаковой  О.С.  Программа  развития  речи  детейдошкольного возраста в детском саду;
 парциальная образовательная программа Баклановой Т.И. Музыкальный мир;
  авторская   программа Лыковой И.А.  Программа художественного  воспитания,  обучения  иразвития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».В части формируемой участниками образовательных отношений задействованы:
 Образовательная программа для детей раннего возраста/ под науч. ред. О.В. Чиндиловой. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 
 парциальная  программа  дошкольного  образования «Мир  Белогорья,  я  и  мои  друзья»(Волошина Л.П., Серых Л.В.).Познавательное развитие дошкольников 
  парциальная образовательная программа Воронкевич О.А. «Добро  пожаловать в экологию!»по  формированию  экологической  культуры  у детей  дошкольного  возраста; 
 Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Под ред. Н. А. Бонк;
 парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (Серых Л.В.,РепринцеваГ. А.).Речевое развитие дошкольников
 парциальная  программа  дошкольного  образования «По  речевым  тропинкам  Белогорья»(СерыхЛ.В., Панькова М.В. ).Художественно-эстетическое развитие дошкольников 
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 парциальная образовательная программа Сауко Т.Н.,  Бурениной А.И. Программа музыкально- ритмического  воспитания  детей  2 -3 лет «Топ-  хлоп,  малыши».
 парциальная  программа дошкольного образования  «Цветной мир Белогорья» (Серых Л.В.,Линник-Ботова С.И., Богун А.Б.)Физическое развитие дошкольников:
 парциальная  образовательная  программа  Глазыриной  Л.Д.  «Физическая  культура  –дошкольникам»
 парциальная  программа  дошкольного  образования  «Выходи  играть  во  двор»  (под  ред.ВолошинойЛ.Н.).
2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развитияребенка, представленными в пяти образовательных областяхСодержание  Программы  обеспечивает  полноценное  развитие  личности,  мотивации  испособностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей—  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  фи-зическое развитие детей.

Образовательнаяобласть Задачи образовательной области
Социально-коммуни-кативное развитие Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральныеи нравственные ценности;— развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  исверстниками;— становление  самостоятельности,  целенаправленности  исаморегуляции собственных действий;— развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональнойотзывчивости, сопереживания;— формирование  готовности  к  совместной  деятельности  сосверстниками;— формирование уважительного отношения и чувства принадлежностик своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;— формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  итворчества;— формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,природе.Познавательноеразвитие Развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательноймотивации;—формирование познавательных действий, становление сознания;—развитие воображения и творческой активности;—формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектовокружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  иОтечестве;—формирование представлений о социокультурных ценностях нашегонарода, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран инародов мира.Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры;—обогащение активного словаря;—развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  имонологической речи;
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)—развитие речевого творчества;развитие  звуковой и  интонационной  культуры  речи,  фонематическогослуха;—знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание наслух текстов различных жанров детской литературы;—формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  какпредпосылки обучения грамоте.Художественно-эстетическое развитие Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пониманияпроизведений 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  художественныхпроизведений;—реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)Физическое развитие Приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,направленных на развитие таких физических качеств, как координация игибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координациидвижения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,не  наносящим  ущерба  организму,  выполнением  основных  движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);—формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,овладение подвижными играми с правилами;—становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательнойсфере;—становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  егоэлементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Конкретное  содержание  деятельности  по  реализации  указанных  образовательных  областейзависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Использование  парциальных  программ  и  методических  пособий   по  реализации  задачобразовательных областейРеализация  задач  образовательных  областей  предусмотрена  как  в обязательной  частиПрограммы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений.Содержание  образовательной  деятельности  по  Обязательной  части  Программы(образовательная  программа  «Тропинки»  под  ред.  В.Т.  Кудрявцева)  в  пяти  образовательныхобластях представлены в программно-методических разработках по конкретным направлениям.Содержание работы по возрастным группам представлено в программно-методических пособияхУМК «Тропинки».
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях  информационнойсоциализации основными  задачами образовательной деятельности являются создание условийдля: – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;– развития игровой деятельности; – развития компетентности в виртуальном поиске.17



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людямВзрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения –уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своихправ и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметьличные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим еголюдям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости отих  социального  происхождения,  расовой  и  национальной  принадлежности,  языка,вероисповедания,  пола,  возраста,  личностного  и  поведенческого  своеобразия;  воспитываютуважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.В сфере развития коммуникативной и социальной компетентностиУ  детей  с  самого  раннего  возраста  возникает  потребность  в  общении  и  социальныхконтактах.  Первый  социальный  опыт  дети  приобретают  в  семье,  в  повседневной  жизни,принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказываютвлияние на социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые  создают  в  Организации  различные  возможности  для  приобщения  детей  кценностям  сотрудничества  с  другими  людьми,  прежде  всего  реализуя  принципы  личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие вразличных событиях,  планировать совместную работу.  Это способствует развитию у детейчувства  личной  ответственности,  ответственности  за  другого  человека,  чувства  «общегодела»,  понимания  необходимости  согласовывать  с  партнерами  по  деятельности  мнения  идействия.  Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состоянияокружающих,  выражать  собственные  переживания.  Способствуют  формированию  у  детейпредставлений  о  добре  и  зле,  обсуждая  с  ними различные  ситуации  из  жизни,  из  рассказов,сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,доброты и др.,  таким образом создавая условия  освоения ребенком этических правил и нормповедения.Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  переживания,  чувства,взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Этивозможности  свободного  самовыражения  играют  ключевую  роль  в  развитии  речи  икоммуникативных  способностей,  расширяют  словарный  запас  и  умение  логично  и  связновыражать  свои  мысли,  развивают  готовность  принятия  на  себя  ответственности  всоответствии с уровнем развития. Интерес  и  внимание  взрослых  к  многообразным  проявлениям  ребенка,  его  интересам  исклонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад вобщее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможностьвыбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрестиспособность  и  готовность  к  самостоятельности  и  участию  в  жизни  общества,  чтохарактеризует взрослого человека  современного общества,  осознающего ответственность засебя и сообщество.Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  социальных  навыков:  при  возникновенииконфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно ипомогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатсядоговариваться,  соблюдать  очередность,  устанавливать  новые  контакты.  Взрослыеспособствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома,на  улице.  Создают  условия  для  развития  бережного,  ответственного  отношения  ребенка  кокружающей  природе,  рукотворному  миру,  а  также способствуют  усвоению  детьми  правилбезопасного  поведения,  прежде  всего  на  своем  собственном  примере  и  примере  других,сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.В сфере развития игровой деятельностиВзрослые создают условия для свободной игры детей,  организуют и поощряют участиедетей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровыхформах; поддерживают творческую импровизацию в игре.  Используют дидактические игры иигровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.18
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Цель    обязательной   части  :   развитие  продуктивного  воображения,  постигающего  мышления,ориентации  на  позицию  другого  человека,  произвольность,  элементы  рефлексии  и  др.  в  ходетворческого  приобщения  к  социуму,  миру  труда.  Первоначальное  осмысление  потенциальныхопасностей,  которые  таит  окружающая  действительность,  необходимости  соблюдать  правилаповедения в различных ситуациях и беречь своё здоровье, природу.
Раздел  Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-Граф,2015.(с.52-58)Содержание  программы  направлено  на  развитие  игровой,  трудовой,  коммуникативнойдеятельности (компетентностей) в игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательскойдеятельности, при  самообслуживании и в процессе элементарного бытового труда.

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия
Парциальные программы Шипицына Л.М. «Азбука общения: развитие личности ребёнка, навыковобщения со взрослыми и сверстниками» Технологии  иметодические пособия Занятия  на  прогулках  с детьми  младшего  дошкольного  возраста 

Кравченко И. В.,  Долгова Т.  Л.  Прогулки в детском саду.  Младшая исредняя группы. Организация  деятельности  детей  на  прогулке  средняя  группа/  авт.-сост.Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. АлександроваКравченко  И.  В.,  Долгова  Т.Л.  Прогулки  в  детском  саду.  Старшая  иподготовительная к школе группы. Основы безопасного  поведения  дошкольников:  занятия,  планирование,рекомендацииЛыкова  И.А.,  Шипунова  В.А.  Дидактические  сказки  о  безопасности.Беседы и педагогическая диагностика в картинках.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами  образовательнойдеятельности являются создание условий для: – развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностейдетей;– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, втом числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательныхспособностейВзрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  стимулирующуюпознавательный  интерес  детей,  исследовательскую  активность,  элементарноеэкспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес кокружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимымипредпосылками  для  того,  чтобы  открывать  явления  из  естественнонаучной  области,устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».Уже  в  своей  повседневной  жизни  ребенок  приобретает  многообразный  опытсоприкосновения  с  объектами  природы  –  воздухом,  водой,  огнем,  землей  (почвой),  светом,различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природныеявления,  исследовать  их,  экспериментировать  с  ними.  Он  строит  гипотезы  и  собственныетеории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попыткиразбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участиев  элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  большое  значение  для  умственного  и
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира,оказывает  стойкий  долговременный  эффект.  У  ребенка  формируется  понимание,  чтоокружающий  мир  полон  загадок,  тайн,  которые  еще  предстоит  разгадать.  Таким  образом,перед  ребенком  открывается  познавательная  перспектива  дальнейшего  изучения  природы,мотивация расширять и углублять свои знания.Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательныеигры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото,шашкам, шахматам, конструированию и пр.В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающейдействительностиВзрослые  создают  возможности  для  развития  у  детей  общих  представлений  обокружающем  мире,  о  себе,  других  людях,  в  том  числе  общих  представлений  вестественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы,экскурсии,  организуют  просмотр  фильмов,  иллюстраций  познавательного  содержания  ипредоставляют  информацию  в  других  формах.  Побуждают  детей  задавать  вопросы,рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц,зданий,  сооружений,  организаций и их назначением,  с  транспортом, дорожным движением иправилами безопасности, с различными профессиями людей.Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходитпри непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющихповоды и темы для дальнейшего обсуждения.Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.Следуя  интересам  и  игровым  потребностям  детей,  взрослые  создают  для  нее  условия,поддерживают  игровые  (ролевые)  действия,  при  необходимости  предлагают  вариантыразвертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правиламиповедения и ролями людей в социуме.Участвуя  в  повседневной  жизни,  наблюдая  за  взрослыми,  ребенок  развиваетматематические  способности  и  получает  первоначальные  представления  о  значении  длячеловека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов,времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоцииот  обращения  с  формами,  количествами,  числами,  а  также  с  пространством  и  временем,ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.Благодаря  освоению  математического  содержания  окружающего  мира  в  дошкольномвозрасте  у  большинства  детей  развиваются  предпосылки  успешного  учения  в  школе  идальнейшего  изучения  математики  на  протяжении  всей  жизни.  Для  этого  важно,  чтобыосвоение  математического  содержания  на  ранних  ступенях  образования  сопровождалосьпозитивными эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая  детям  математическое  содержание,  нужно  также  иметь  в  виду,  что  ихиндивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьмиматематического содержания носит сугубо индивидуальный характер.  По завершении этападошкольного  образования между детьми наблюдается  большой разброс  в  знаниях,  умениях  инавыках, касающихся математического содержания. В  соответствии  с  принципом  интеграции  образовательных  областей  Программапредполагает  взаимосвязь  математического  содержания  с  другими  разделами  Программы.Особенно  тесно  математическое  развитие  в  раннем  и  дошкольном  возрасте  связано  ссоциально-коммуникативным  и  речевым  развитием.  Развитие  математического  мышленияпроисходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми,включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.Воспитатели  систематически  используют  ситуации  повседневной  жизни  дляматематического  развития,  например,  классифицируют  предметы,  явления,  выявляютпоследовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитиесюжета  в  сказках  и  историях,  порядок  выполнения  деятельности  и  др.),  способствуютформированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение.20



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Элементы математики  содержатся  и  могут  отрабатываться  на  занятиях  музыкой  итанцами,  движением и  спортом.  На  музыкальных  занятиях  при  освоении  ритма танца,  привыполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственнуюкоординацию.  Для  этого  воспитателем  совместно  с  детьми  осуществляется  вербализацияматематических  знаний,  например  фразами  «две  ноги  и  две  руки»,  «встать  парами»,«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения подмузыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке,конструировании  и  др.  видах  детской  творческой  активности.  Воспитатели  обращаютвнимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующиеслова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный –о рисунке дома с окнами и т. п.).У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед,назад  и  т.  п.);  сравнивать,  обобщать  (различать,  классифицировать)  предметы;  пониматьпоследовательности,  количества  и  величины;  выявлять  различные  соотношения  (например,больше  –  меньше,  толще  –  тоньше,  длиннее  –  короче,  тяжелее  –  легче  и  др.);  применятьосновные понятия, структурирующие время (например, до – после,  вчера – сегодня – завтра,названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов иобъектов  (например,  круглый,  с  углами,  с  таким-то  количеством  вершин  и  граней),  огеометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).У  детей  формируются  представления  об  использовании  слов,  обозначающих числа.  Ониначинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, взависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим этоколичество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества,длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки имаркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).Развивается  умение  применять  такие  понятия,  как  «больше,  меньше,  равно»;устанавливать  соотношения  (например,  «как  часто»,  «как  много»,  «насколько  больше»)использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат,круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). Развивается  способность  применять  математические  знания  и  умения  в  практическихситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара),в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровнумежду участниками игры), в том числе в других образовательных областях.Развитию  математических  представлений  способствует  наличие  соответствующихматематических  материалов,  подходящих  для  счета,  сравнения,  сортировки,  выкладыванияпоследовательностей и т. п.Программа  оставляет  право  выбора  способа  формирования  у  воспитанниковматематических  представлений,  в  том  числе  с  учетом  особенностей  реализуемых  основныхобразовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 
Цель  обязательной  части:  развитие  продуктивного  воображения  и  творческого  мышления  впроцессе решения познавательных задач, создание условий для построения ребенком целостнойобразно смысловой картины мира, формирование начал самопознания
Раздел  Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-Граф,2015.(с.58-75)Содержание  программы  направлено  на  развитие  компетентностей  познавательно-исследовательской  деятельности  при  организации  игровой,  познавательно-исследовательской,коммуникативной деятельности.
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия
Парциальные программы Добро  пожаловать  в  экологию! Парциальная   программа  работы  поформированию   экологической   культуры   у  детей   дошкольноговозраста – Воронкевич О.А.Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Под ред. Н.А. Бонк. — М.: Росмэн, 2004. Технологии  иметодические пособия Игровая технология Ф.Фребеля

Организация экспериментальной  деятельности  дошкольниковАлешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  исоциальной действительностью. Средняя группа. Конспекты занятий. Блинова Г. М. Познавательное развитие детей 5 -7 лет. Тимофеева  Л.Л.  Ребёнок  и  окружающий мир.  Комплексные занятия  встаршей группе.Познавательно-исследовательская  деятельность в ДОУ. Тематические  дни.- Л.А.КоролёваКлементьева Т.Б., Боума Э.  Paths to the World. Пособие для детей 5-6 лет
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»В  области  речевого  развития  ребенка  основными  задачами  образовательнойдеятельности является создание условий для: – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторонречи ребенка;– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.В сфере совершенствования разных сторон речи ребенкаРечевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми,умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом,адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с  социально-коммуникативным  развитием.Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику  устанавливать  контакты,  делитьсявпечатлениями.  Оно  способствует  взаимопониманию,  разрешению  конфликтных  ситуаций,регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждомуребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этомсвою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различныевиды  деятельности  детей,  например,  поддерживать  обмен  мнениями  по  поводу  детскихрисунков, рассказов и т. д.Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом,оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые онивовлечены.  Таким  образом,  стимулирование  речевого  развития  является  сквозным  принципомежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  культуры,образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильногозвуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок,песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведенийВзрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе сдетьми прочитанное,  способствуя  пониманию,  в  том числе  на  слух.  Детям,  которые  хотятчитать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, атакже  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-исследовательского,художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослыемогут  стимулировать  использование  речи  для  познавательно-исследовательского  развитиядетей,  например  отвечая  на  вопросы  «Почему?..»,  «Когда?..»,  обращая  внимание  детей  на
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи,развивая  идеи,  высказанные  детьми,  вербально  дополняя  их.  Например,  ребенок  говорит:«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почкии уже скоро появятся первые листочки».Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы нетолько словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.Речевому развитию способствуют наличие в  развивающей предметно-пространственнойсреде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление местадля  рассматривания  и  чтения  детьми  соответствующих  их  возрасту  книг,  наличие  другихдополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписейлитературных произведений и песен, а также других материалов.Программа  оставляет  право  выбора  способа  речевого  развития  детей,  в  том  числе  сучетом  особенностей  реализуемых  основных  образовательных  программ,  используемыхвариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательнойдеятельности. Цель   обязательной   части  :   развитие  речевых  способностей  и  умений,  предпосылок  чтения  иписьма,  овладение  способами  и  нормами  практического  общения  в  различных  жизненныхситуациях.Содержание блока «Тропинка в мир правильной речи» разработано О.С. Ушаковой на основе еёавторской программы «Развитие речи».Раздел  Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-Граф,2015.(с.75-85)Содержание  программы  направлено  на  развитие  коммуникативной  деятельности(компетентностей) в игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской деятельности.
Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия

Парциальные программы Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста вдетском садуЖурова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет.Технологии  иметодические пособия Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными  задачамиобразовательной деятельности являются создание условий для: – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления сразными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  в  томчисле народного творчества;– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; – приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развитияпотребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  ввоплощении художественного замысла.В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчестваПрограмма относит к образовательной области художественно-эстетического развитияприобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре вшироком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое  отношение  к  миру  опирается,  прежде  всего,  на  восприятиедействительности  разными  органами  чувств.  Взрослые  способствуют  накоплению  у  детейсенсорного  опыта,  обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию  эмоциональнойотзывчивости  на  красоту  природы  и  рукотворного  мира,  сопереживания  персонажамхудожественной литературы и фольклора. 23



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки,театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрациив художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмысоответствующего  содержания,  обращаются  к  другим  источникам  художественно-эстетической информации.В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности ввоплощении художественного замыслаВзрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживаютинициативу,  стремление  к  импровизации  при  самостоятельном  воплощении  ребенкомхудожественных  замыслов;  вовлекают  детей  в  разные  виды  художественно-эстетическойдеятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,  помогают  осваивать  различныесредства, материалы, способы реализации замыслов. В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструированиивзрослые  предлагают  детям  экспериментировать  с  цветом,  придумывать  и  создаватькомпозицию;  осваивать  различные  художественные  техники,  использовать  разнообразныематериалы и средства. В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высотыи силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковымисредствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,настроения персонажей.
Цель    обязательной   части:   развитие  эстетического  мировидения,  освоение  эмоционально-нравственной  культуры,  формирование  творческого  воображения  и  образного  мышлениясредствами  художественно-  эстетических  видов  деятельности,  предпосылок  общейхудожественной и художественно-конструктивной умелости.Раздел  Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-Граф,2015.(с.85-98)Содержание  программы  направлено  на  развитие  компетентностей  в  изобразительнойдеятельности, музыкальной деятельности  и конструирования при организации изобразительнойдеятельности,  конструирования,  музыкальной,  двигательной,  игровой деятельности,  в  процессевосприятия  художественной литературы и фольклора, в коммуникативной деятельности.Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия
Парциальные программы Лыкова И.  А..  Программа  художественного  воспитания,  обучения  иразвития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».Авторская программа  Т.И. Баклановой, Г.П.Новиковой «Музыкальный мир»Технологии  иметодические пособия Лыкова  И.А.Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Младшаягруппа. Лыкова  И.А.Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Средняягруппа. Планирование, конспекты, методические рекомендацииЛыкова  И.А.Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Старшаягруппа. Планирование, конспекты, методические рекомендации Лыкова  И.А.Изобразительная  деятельность  в  детском  саду..Подготовительная  группа.  Планирование,  конспекты,  методическиерекомендацииЛыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. Программы  Сергея  и  Екатерины Железновых в  серии «Музыкальныеобучалочки»:«Веселые уроки» - подвижные музыкальные игры 2-5- лет.
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательнойдеятельности являются создание условий для: – становления у детей ценностей здорового образа жизни;– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; –формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладенияподвижными играми с правилами.В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизниВзрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм иправил,  в  том  числе  правил  здорового  питания,  закаливания  и  пр.  Взрослые  способствуютформированию  полезных  навыков  и  привычек,  нацеленных  на  поддержание  собственногоздоровья,  в  том  числе  формированию  гигиенических  навыков.  Создают  возможности  дляактивного участия детей в оздоровительных мероприятиях.В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений освоем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спортеВзрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле,произвольности действий и движений ребенка.Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуютпространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и навнешней  территории  (горки,  качели  и  т.  п.),  подвижные  игры  (как  свободные,  так  и  поправилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  отдвигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  силы,  гибкости,правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые  поддерживают интерес  детей к  подвижным играм,  занятиям на спортивныхснарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнятьфизические  упражнения,  способствующие  развитию  равновесия,  координации  движений,ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного ненаносящего ущерба организму выполнения основных движений.Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении ина  воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  детей  интерес  к  различным  видам  спорта,предоставляют  детям  возможность  кататься  на  коньках,  лыжах,  ездить  на  велосипеде,плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
Цель   обязательной  части:   развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на этой основе – формирование осмысленности и произвольности движений, физических качеств, обогащение двигательного опыта;создание условий для развития здоровья детей на основе формирования творческого воображения.Раздел  Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-Граф,2015.(с.98-101)Содержание программы направлено на развитие компетентностей двигательной деятельности приорганизации двигательной, игровой, коммуникативной деятельности.

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия
Парциальные программы Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам:Технологии  иметодические пособия Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет: фитболл-гимнастика:конспекты занятий «Игровая  гимнастика» - игровые комплексы 2-4- года.Двигательная  деятельность  детей  младшего  и  среднего  дошкольноговозраста. 25



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников. Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультурес детьми 3-7 лет: Планирование и конспекты. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Мелехина  Н.А.,  Колмыкова  Л.А.  Нетрадиционные  подходы  кфизическому воспитанию детей в ДОУ. Спортивные  занятия  на  открытом  воздухе  для  детей  3-7  лет  /  авт.-сост.Е.И.Подольская. 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношенийМладенческий возраст (2-12 месяцев)В  первом  полугодии  жизни  ребенка  основными  задачами  образовательной  деятельностиявляются создание условий для:–  развития  надежной  привязанности  как  условия  здорового  психического  и  личностногоразвития на протяжении жизни;– развития базового доверия к миру;– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым;–  познавательной  активности  по  отношению  к  предметному  окружению  и  предпосылокориентировочно-исследовательской активности;– физического развития ребенка.В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются потенциальныевозможности  дальнейшего  развития  ребенка,  создается  основа  для  формирования  такихличностных  характеристик,  как  положительное  самоощущение,  инициативность,любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. В области социально-коммуникативного развитияВзрослый  удовлетворяет  потребность  ребенка  в  общении  и  социальном  взаимодействии:обращается  к  ребенку  с  улыбкой,  ласковыми  словами,  бережно  берет  на  руки,  поглаживает,отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряетих. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит,реагирует на проявления недовольства ребенка,  устраняет его причину (пеленает,  переодевает,кормит и др.), успокаивает.Способствует  предречевому  развитию  ребенка:  сопровождает  ласковой  речью  все  своидействия  в  ходе  режимных  моментов,  комментирует  действия  ребенка,  называет  предметы,игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки.В области познавательного развитияВзрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживаетпроявления  любознательности:  помещает  в  поле  зрения  и  досягаемости  ребенка  игрушки  ипредметы  разной  формы,  величины,  цвета,  фактуры,  звучания;  после  того,  как  младенцуисполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках,показывает и называет предметы, находящиеся в помещении.В области физического развитияВзрослый  способствует  росту,  укреплению  здоровья,  мышечного  тонуса,  развитиюдвижений  ребенка:  организует  питание,  правильный  режим  сна  и  бодрствования,  прогулок;проводит гимнастику, массаж и пр. Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в созданииусловий:– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности;– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым;– развития речи;– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности;– развития первых навыков самообслуживания;– физического развития.В области социально-коммуникативного развитияВзрослый  удовлетворяет  потребность  ребенка  в  общении  и  социальном  взаимодействии:играет  с  ребенком,  используя  различные  предметы.  При  этом  активные  действия  ребенка  и26



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенкав общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.Способствует  развитию  у  ребенка  позитивного  представления  о  себе  и  положительногосамоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика,одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказываярадость и поощряя их.Взрослый  способствует  развитию  у  ребенка  интереса  и  доброжелательного  отношения  кдругим  детям;  создает  безопасное  пространство  для  взаимодействия  детей,  насыщая  егоразнообразными  предметами,  наблюдает  за  активностью  детей  в  этом  пространстве,проявлениями интереса  детей друг к другу,  взаимодействием детей,  называет детей по имени,комментируя происходящее.  На этой стадии развития ребенок еще не может понять  интересыдругого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования кребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможныеконфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные объектыили занятия.Взрослый  также  поддерживает  стремление  ребенка  к  самостоятельности  в  овладениинавыками  самообслуживания:  поощряет  попытки  ребенка  самостоятельно  держать  ложку,зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.В области познавательного развитияВзрослый  способствует  развитию  любознательности  ребенка:  обогащает  окружающуюребенка  среду  предметами,  которые  можно  исследовать  и/или  с  которыми  можноэкспериментировать  (разбирать  на  части,  соединять  и  разъединять  детали,  складывать,выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, сразнообразной поверхностью, разного  цвета (дерево,  пластмасса,  бумага,  ткань,  губка,  шерсть,веревка  и  т.  п.),  позволяющие  ребенку  знакомиться  с  их  физическими  свойствами;  игрушки,стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы,производящие  шумы,  позволяющие ребенку  обнаружить  первые причинно-следственные  связи(погремушки, колокольчики и т. п.). На  регулярных  прогулках  взрослый  наблюдает  за  проявлениями  детского  любопытства,интереса  к  природным  объектам,  разделяя  детское  удивление  и  интерес,  называя  объекты,которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы ит. п. В области речевого развитияВ  процессе  взаимодействия  с  ребенком  взрослый  внимательно  относится  к  попыткамребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активнойречи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» илиспросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментируетсобственные действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи,поет  песенки,  показывает  картинки,  рассказывает,  что  на  них  изображено.  Организует  игры,включающие ритмические стихи и движения.В области художественно-эстетического развития Взрослый  организует  предметно-пространственную  среду,  заполняя  ее  необходимымиоборудованием,  предметами  и  материалами  –  музыкальными  инструментами,  репродукциямикартин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушиваниедетьми фрагментов музыкальных произведений;  демонстрирует звучание детских музыкальныхинструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку.Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткиеинсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их темсамым  к  собственной  изобразительной  деятельности;  предоставляет  детям  возможностьиспользовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекатьзвуки  из  инструментов,  чиркать  каракули  мелками  или  карандашами,  экспериментировать  скрасками и т. п. В области физического развития
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Взрослый  способствует  прежде  всего  двигательному  развитию,  организует  полноценноепитание,  режим дня,  включающий сон и регулярное пребывание на  свежем воздухе,  время отвремени проводит массаж.Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение.В области крупной моторикиВзрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; организует  безопасную  предметно-пространственную  среду,  способствующую  развитиюсвободной  двигательной  активности,  самостоятельному  перемещению  ребенка  в  помещении,попыткам делать первые шаги. Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата  ребенкаважно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, безактивного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность развиватьсяпо  индивидуальной  траектории  моторного  развития.  Большинство  детей  активно  ползают,  носуществует  множество  детей,  пропускающих  фазу  активного  ползания  и  двигающихся  по-другому. Следует  также  помнить,  что  сроки  развития  прямостояния  у  разных  детей  сильноварьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорениеэтого процесса,  беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требованиямогут нанести ребенку вред.В области мелкой моторикиВзрослый насыщает  среду предметами  изразнообразных материалов  (дерева,  пластмассы,материи,  шерсти  и  т.  п.)  различной  величины  и  формы,  ощупывание  которых  способствуетразвитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни издоровья  детей.  Развитию  мелкой  моторики  способствует  также  экспериментирование  скарандашами, мелками и т. п.
Содержание  раздела  для  раннего возраста (1-3  года) соответствует  образовательнойпрограмме для детей раннего возраста/ под науч. ред. О.В. Чиндиловой. Социально-коммуникативное развитиеВ области социально-коммуникативного  развития основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для: – дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;– дальнейшего развития игры – дальнейшего развития навыков самообслуживания. В сфере развития общения со взрослымВзрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии,поощряя  ребенка  к  активной  речи.  Взрослый  не  стремится  искусственно  ускорить  процессречевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активныедействия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создаетпредметно-развивающую  среду  для  самостоятельной  игры-исследования;  поддерживаетинициативу  ребенка  в  общении  и  предметно-манипулятивной  активности,  поощряет  егодействия.Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительногосамоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика,одежды;  учитывает  возможности  ребенка,  поощряет  достижения  ребенка,  поддерживаетинициативность и настойчивость в разных видах деятельности.Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения кдругим  детям:  создает  безопасное  пространство  для  взаимодействия  детей,  насыщая  егоразнообразными  предметами,  наблюдает  за  активностью  детей  в  этом  пространстве,поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей поимени,  комментируя  (вербализируя)  происходящее.  Особое  значение  в  этом  возрастеприобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия:радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)продолжает  поддерживать  стремление  ребенка  к  самостоятельности  в  различныхповседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. В сфере развития социальных отношений и общения со сверстникамиВзрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собойв  различных  игровых  и/или  повседневных  ситуациях;  в  случае  возникающих  между  детьмиконфликтов  не  спешит  вмешиваться;  обращает  внимание  детей  на  чувства,  которыепоявляются у  них в  процессе  социального взаимодействия;  утешает детей в  случае  обиды иобращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В  ситуациях,  вызывающих  позитивные  чувства,  взрослый  комментирует  их,  обращаявнимание  детей  на  то,  что  определенные  ситуации  и  действия  вызывают  положительныечувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся пониматьсобственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая такимобразом социальными компетентностями.В сфере развития игрыВзрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомитдетей  с  различными  игровыми  сюжетами,  помогает  освоить  простые  игровые  действия(покормить  куклу,  помешать  в  кастрюльке  «еду»),  использовать  предметы-заместители,поддерживает  попытки  ребенка  играть  в  роли  (мамы,  дочки,  врача  и  др.),  организуютнесложные сюжетные игры с несколькими детьми.В сфере социального и эмоционального развитияВзрослый  грамотно  проводит  адаптацию  ребенка,  учитывая  привязанность  детей  кблизким,  привлекает  родителей  (законных  представителей)  или  родных  для  участия  исодействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законныхпредставителей)  или  близких,  знакомится  с  ребенком  и  налаживает  с  ним  эмоциональныйконтакт.  В  период  адаптации  взрослый  следит  за  эмоциональным  состоянием  ребенка  иподдерживает  постоянный  контакт  с  родителями  (законными  представителями);предоставляет  возможность  ребенку  постепенно,  в  собственном  темпе  осваиватьпространство и режим, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему вэтом  поддержку,  представляя  нового  ребенка  другим  детям,  называя  ребенка  по  имени,усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомяего с пространством, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживаетстремление  детей  к  самостоятельности  в  самообслуживании  (дает  возможность  самимодеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовыхзанятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.Используемое методическое пособие «Организация совместной деятельности с детьми раннеговозраста на прогулке».
Для детей дошкольного возраста:
Парциальные программы Парциальная  программа дошкольного образования  «Мир Белогорья, я имои друзья» (Волошина Л.П., СерыхЛ.В.).Технологии  иметодические пособия Планирование образовательной деятельности по парциальной программесоциально-коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья,я и мои друзья»: методическое  пособие  ( Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е.А. Мережко)

Познавательное развитиеВ сфере  познавательного  развития  основными задачами образовательной  деятельностиявляются создание условий для:–  ознакомления  детей  с  явлениями  и  предметами  окружающего  мира,  овладенияпредметными действиями;– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.В сфере ознакомления с окружающим миром29



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений вгруппе, на прогулке,  в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями(совочком, лопаткой и пр.). В  сфере  развития  познавательно-исследовательской  активности  и  познавательныхспособностейВзрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создаваядля  этого  насыщенную  предметно-развивающую  среду,  наполняя  ее  соответствующимипредметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки,пластмассовые банки, бутылки,   а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду.  Взрослый свниманием  относится  к  проявлению  интереса  детей  к  окружающему  природному  миру,  кдетским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. Используемое методическое пособие «Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2-3лет».Для детей дошкольного возраста :
Парциальные программы парциальная  программа  дошкольного  образования  «Здравствуй,  мирБелогорья» (Серых Л.В., РепринцеваГ. А.).Технологии  иметодические пособия Планирование   образовательной  деятельности   по   парциальнойпрограмме  познавательного  развития  дошкольников «Здравствуй,  мирБелогорья!»:  методическое   пособие   (Л.В.Серых,   Г.А.Махова,Е.А.Мережко,  Ю.Н.Наседкина)

Речевое развитиеВ  области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной  деятельностиявляются создание условий для: – развития речи у детей в повседневной жизни;– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.В сфере развития речи в повседневной жизниВзрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов,вопросов,  терпеливо  выслушивают  детей,  стремятся  понять,  что  ребенок  хочет  сказать,поддерживая  тем  самым  активную  речь  детей.  Взрослый  не  указывает  на  речевые  ошибкиребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условиядля развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детейк  активной  речи;  комментирует  события  и  ситуации  их  повседневной  жизни;  говорит  сребенком  о  его  опыте,  событиях  из  жизни,  его  интересах;  инициирует  обмен  мнениями  иинформацией между детьми.В сфере развития разных сторон речиВзрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на нихизображено,  поощряют  разучивание  стихов;  организуют  речевые  игры,  стимулируютсловотворчество;  проводят  специальные  игры  и  занятия,  направленные  на  обогащениесловарного  запаса,  развитие  грамматического  и  интонационного  строя  речи,  на  развитиепланирующей и регулирующей функций речи.Используемое  методическое  пособие «Комплексные  развивающие  занятия  с  детьми  раннеговозраста».Для детей дошкольного возраста:
Парциальные программы парциальная  программа  дошкольного  образования  «По  речевымтропинкам Белогорья» (СерыхЛ.В., Панькова М.В. )Технологии  иметодические пособия Планирование   образовательной  деятельности   по   парциальнойпрограмме  речевого  развития  дошкольников «По речевым тропинкамБелогорья»: методическое  пособие  (Л.В.Серых,  М.В.Панькова)

Художественно-эстетическое развитиеВ области художественно-эстетического развития основными задачами образовательнойдеятельности являются создание условий для: 30



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;– приобщения к изобразительным видам деятельности;– приобщения к музыкальной культуре;– приобщения к театрализованной деятельности.В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему мируВзрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениямискусства,  вовлекают  их  в  процесс  сопереживания  по  поводу  воспринятого,  поддерживаютвыражение эстетических переживаний ребенка. В сфере приобщения к изобразительным видам деятельностиВзрослые  предоставляют  детям  широкие  возможности  для  экспериментирования  сматериалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомятс разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображениеи творчество детей.В сфере приобщения к музыкальной культуреВзрослые создают в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку вповседневную  жизнь.  Предоставляют  детям  возможность  прослушивать  фрагментымузыкальных  произведений,  звучание  различных,  в  том  числе  детских  музыкальныхинструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместес  детьми  песни,  побуждают  ритмично  двигаться  под  музыку;  поощряют  проявленияэмоционального отклика ребенка на музыку.В сфере приобщения детей к театрализованной деятельностиВзрослые  знакомят детей с  театрализованными действиями в  ходе  разнообразных игр,инсценируют  знакомые  детям  сказки,  стихи,  организуют  просмотры  театрализованныхпредставлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют сними по поводу увиденного.Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия:
 Лыкова  И.А.Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Ранний  возраст.Планирование, конспекты, методические рекомендации
 Программа  музыкально   -  ритмического   воспитания   детей   2  -3  лет  «Топ-   хлоп,малыши» Т.Н. Сауко,  А.И. Бурениной,   СПб, 2001 г.
 «Топ-топ, хлоп-хлоп» подвижные игры 1,5-5 лет.

Для детей дошкольного возраста:Парциальные программы парциальная  программа  дошкольного  образования «Цветной  мирБелогорья» (Серых Л.В., Линник-Ботова С.И., Богун А.Б.)Технологии  иметодические пособия Планирование   образовательной  деятельности   по   парциальнойпрограмме   художественно-эстетического  развития   дошкольников«Цветной мир Белогорья»: методическое  пособие  (Л.В.Серых, Линник-Ботова С.И., Богун А.Б., Н.В.Косова, Н.В.Яковлева)
Физическое развитиеВ  области  физического  развития  основными  задачами  образовательной  деятельностиявляются создание условий для: – укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;– развития различных видов двигательной активности;– формирования навыков безопасного поведения.В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизниВзрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личнойгигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.В сфере развития различных видов двигательной активностиВзрослые организую пространственную среду с  соответствующим оборудованием – каквнутри помещений, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворенияестественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п.Проводят  подвижные  игры,  способствуя  получению  детьми  радости  от  двигательной
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей вигры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.В сфере формирования навыков безопасного поведенияВзрослые  создают  безопасную  среду,  а  также  предостерегают  детей  от  поступков,угрожающих их  жизни и  здоровью. Требования безопасности не  должны реализовываться засчет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия:
 Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам
 «Гимнастика для малышей» - игровые комплексы 1-3 года.Для детей дошкольного возраста:Парциальные программы Парциальная  программа  дошкольного  образования  «Выходи играть  водвор» /под ред. ВолошинойЛ.Н.Технологии  иметодические пособия Планирование   образовательной  деятельности   по   парциальнойпрограмме   физического  развития   «Выходи  играть  во  двор»:методическое  пособие  (Л.Н. Волошина и др.)

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ПрограммыКонкретное  содержание  образовательных  областей  осуществляется  в  процессеразнообразных  видов  детской  деятельности.  Подходы  к  организации  всех  видов  детскойдеятельности  соответствуют принятым методам воспитания, обучения и развития дошкольников,средствам  образования,  адекватным  возрасту  детей  формами  организации  образовательногопроцесса. В  рамках  деятельностного  подхода  образовательный  процесс  строится  с  учетом  принципавключения личности в значимую деятельность. Общение, игра, познавательно-исследовательскаядеятельность  -  являются  «сквозными  механизмами  развития  ребенка»,  которые  становятсяведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжаютоставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методови  средств,  представленных  в  образовательных  программах,  методических  пособиях,соответствующих  принципам  и  целям  ФГОС  ДО  и   выбираемых  педагогом  с  учетоммногообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализацииПрограммы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросовродителей (законных представителей). Примером  вариативных  форм,  способов,  методов  организации  образовательнойдеятельности  могут  служить   такие  формы  как:  образовательные  предложения  для  целойгруппы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, идр. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей ивзрослых  и/или  детей  между  собой;  проекты  различной  направленности,  прежде  всегоисследовательские;   праздники,   социальные  акции  т.п.,  а  также  использованиеобразовательного  потенциала   режимных  моментов.  Все  формы  вместе  и  каждая  вотдельности  могут  быть  реализованы  через  сочетание  организованных  взрослыми  исамостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.Формы  организации   образовательной  деятельности  могут  быть  разными.  Подбор  форморганизации взаимодействия с детьми требует поиска путей  наиболее адекватного решения задачтой  или  иной  образовательной  области.  Выбор  формы  организации  по  той  или  инойобразовательной  области  остается  за  педагогом,  который  должен  руководствоватьсяпрограммными  требованиями,  учитывать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей,ситуацию  в  группе,  а  главное  —  уметь  организовать  деятельность  детей  в  интересной  изанимательной для них форме, которая будет способствовать развитию каждого ребенка.Важной частью работы является воспитательная составляющая образовательной деятельности.В  ходе  реализации  содержания  каждой  образовательной  области  решаются  те  или  иныеспецифические  воспитательные  задачи.  Они  «встроены»  в  образовательный  процесс  какобязательная  его  часть.  Задачи  образовательных  областей  и  группы  воспитательных  задачсопоставлены и решаются интегрированно.
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Используемые формы и методы СодержаниеФизические упражнения Утренняя гимнастикаЗанятия по физической культуреПодвижные игрыИгры - хороводыРелаксационные упражненияПрофилактическая гимнастика (дыхательная, профилактика плоскостопия)Спортивные игрыОздоровительно-игровой  часПрогулки (организация двигательной активности детей)Корригирующая гимнастика после снаДинамические паузыКоррекция физического развития детей Пальчиковая гимнастикаДыхательная гимнастикаИндивидуальная работаВоздушно-световые ванны Проветривание помещенийПрогулки на свежем воздухеОбеспечение температурного режимаАктивный отдых День здоровьяФизкультурные праздникиФизкультурный досуг
Региональный  компонент  в  части  формируемой  участниками  образовательныхотношений реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. Знакомясь с родным краем,городом,  его  достопримечательностями,  ребенок  учится  осознавать  себя,  живущим  вопределенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Знакомство  дошкольников  с  иностранным  (английским)  языком  осуществляется  присовместной деятельности педагогов с детьми в ходе режимных моментов. Взаимодействие,основано  на  увлекательных  сюжетах,  разработанных  с  учетом  возрастных  особенностей  ихинтересов и увлечений. В соответствии с концентрическим принципом построения, каждый новыйэтап включает в себя содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности.Используются различные формы организации деятельности:
 речевые и фонетические диалоги
 ролевые игры
 музыкально-подвижные игры
 инсценировки сказок
 слушание  произведений (стихотворений, песенок, мини-рассказов) на английском языке
 просмотр видеофрагментов мультфильмов с английской речью

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушенийразвития детейОбеспечение  профессиональной коррекции  нарушений  развития  и  социальная  адаптациявоспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия организации обучения ивоспитания  детей  с  тяжёлыми  нарушениями  речи в  группе  компенсирующей  направленностиопределяются адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детейс  нарушениями  речи,  а  также  адаптированными  образовательными  программами  по  другимконкретным  видам нарушений. Система  коррекционно-развивающей  деятельности  предусматривает  полную  интеграциюдействий  всех  специалистов  МБДОУ  д/с  №17  и  родителей  (законных  представителей)дошкольников. Это обеспечивает комплексность педагогического воздействия, направленного навыравнивание психофизического развития детей и обеспечения их всестороннего развития.
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Выбор  коррекционно-развивающего  содержания  адаптированной программыосуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом их нарушений. По  мере  продвижения  ребенка  на  скорригированном  образовательном  материалеосуществляется дальнейшее направление его развития.
2.4.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных практикВзаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка ипронизывает все направления образовательной деятельности. С  помощью  взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится  познаватьокружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.  Процесс  приобщения  ккультурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,  познанию  мира,  речи,коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми ив  самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде  называется  процессом  овладениякультурными практиками.Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только втом случае,  если  взрослый выступает в этом процессе  в  роли партнера,  а  не  руководителя,поддерживая и  развивая  мотивацию ребенка.  Партнерские  отношения взрослого  и  ребенка  вОрганизации  и  в  семье  являются  разумной  альтернативой  двум  диаметральнопротивоположным  подходам:  прямому  обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношенийявляется  равноправное  относительно  ребенка  включение  взрослого  в  процесс  деятельности.Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный икомпетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какойон есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный«стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на  достоинства  и  индивидуальныеособенности  ребенка,  его  характер,  привычки,  интересы,  предпочтения.  Он  сопереживаетребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играхи  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний.  Ограничения  и  порицанияиспользуются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стильвоспитания  обеспечивает  ребенку  чувство  психологической  защищенности,  способствуетразвитию  его  индивидуальности,  положительных  взаимоотношений  со  взрослыми  и  другимидетьми.Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенкаразличных позитивных качеств.  Ребенок  учится  уважать себя  и  других,  так как отношениеребенка  к  себе  и  другим людям всегда отражает характер  отношения  к  нему окружающихвзрослых.  Он  приобретает  чувство  уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок. Когда  взрослыепредоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.Ребенок  не боится быть самим собой,  быть искренним. Когда взрослые поддерживаютиндивидуальность  ребенка,  принимают  его  таким,  каков  он  есть,  избегают  неоправданныхограничений  и  наказаний,  ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  признавать  свои  ошибки.Взаимное  доверие  между  взрослыми  и  детьми  способствует  истинному  принятию  ребенкомморальных норм.Ребенок  учится  брать  на  себя  ответственность  за  свои  решения  и  поступки.  Ведьвзрослый везде,  где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия.Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игреспособствует  формированию  у  него  личностной  зрелости  и,  как  следствие,  чувстваответственности за свой выбор. Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не  навязывают  емусвоего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  своипереживания,  выразить  их  словами,  взрослые  содействуют  формированию  у  него  уменияпроявлять чувства социально приемлемыми способами.
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт изобщения со взрослыми и переносит его на других людей.
Особенности образовательной деятельности разных видов Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада осуществляется  целостнов  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже время,  освоение  любого  вида  деятельноститребует  обучения  общим  и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является   ситуационныйподход.  Основной  единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация,т.  е.  такая   форма  совместной  деятельности   педагога   и   детей,   которая   планируется   ицеленаправленно  организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,воспитания   и   обучения.   Образовательная   ситуация   протекает   в  конкретный   временнойпериод   образовательной   деятельности.   Особенностью образовательной   ситуации   являетсяпоявление   образовательного   результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованноговзаимодействия  воспитателя  и  ребенка.   Такие   продукты  могут  быть  как  материальными(рассказ,  рисунок, поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными  (новоезнание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный продукт определяеттехнологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный характер и  включаютзадачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на одном тематическом содержании. Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно организованнойобразовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких образовательных  ситуаций  являетсяформирование  у   детей   новых  умений  в  разных  видах  деятельности  и  представлений,обобщение  знаний  по  теме,  развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель   создает   разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие детейприменять свои знания и умения, активно искать новые пути  решения  возникшей  в  ситуациизадачи,  проявлять  эмоциональную отзывчивость  и  творчество.  Организованные  воспитателемобразовательные ситуации  ставят  детей  перед  необходимостью  понять,  принять  и  разрешитьпоставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды  наглядности,в  том  числе  схемы,  предметные  и  условно-графические модели.  Назначение  образовательныхситуаций   состоит   в   систематизации,  углублении,   обобщении   личного   опыта   детей:   восвоении  новых,  более эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  осознании  связейи зависимостей,  которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их  освоенияспециальных   условий.   Успешное   и   активное   участие   в  образовательных   ситуацияхподготавливает  детей  к  будущему  школьному обучению. Воспитатель  широко  использует  также  ситуации  выбора  (практического  и  морального).Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического выбора средств, цели, задач иусловий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  Образовательные   ситуации   могут   включаться  в   образовательную  деятельность   врежимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,их   применение   в   новых  условиях,  проявление  ребенком  активности,  самостоятельности  итворчества. Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную деятельность детей черезпостановку  проблемы,  требующей  самостоятельного  решения,   через   привлечение   вниманиядетей   к   материалам   для  экспериментирования   и   исследовательской   деятельности,   дляпродуктивного творчества. Ситуационный   подход   дополняет   принцип   продуктивности  образовательнойдеятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо продукта,  который  в  материальнойформе  отражает  социальный  опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты длясюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован наразвитие  субъектности  ребенка  в  образовательной  деятельности  разнообразного  содержания.Этому   способствуют   современные   способы   организации  образовательного  процесса  сиспользованием  детских  проектов,  игр-оболочек  и   игр-путешествий,   коллекционирования,экспериментирования,  ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей имногое другое . 35



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на организации  педагогомвидов  деятельности,  заданных  ФГОС  ДО. Игровая   деятельность  является   ведущей   деятельностью   ребенка  дошкольноговозраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она выступает в качестве основыдля интеграции всех других видов деятельности ребенка  дошкольного  возраста.  В  младшей  исредней   группах   детского   сада  игровая  деятельность  является  основой  решения  всехобразовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной  деятельности  игроваядеятельность не выделяется  в  качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  являетсяосновой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая   деятельность   представлена   в   образовательном   процессе   в  разнообразныхформах  -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические, развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с  содержаниемнепосредственно   организованной   образовательной  деятельности.   Организация   сюжетно-ролевых,   режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-драматизаций  осуществляетсяпреимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач, связанных  с  развитиемсвободного  общения  детей  и  освоением  всех компонентов устной речи, освоение культурыобщения и этикета, воспитание толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшемдошкольном  возрасте).   В   сетке   непосредственно   организованной   образовательнойдеятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная деятельностьвключается   во   все   виды   детской   деятельности,   в   ней   находит  отражение  опыт,приобретаемый детьми в других видах деятельности.  Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя широкое познаниедетьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых идетей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной идругими  странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие  художественной  литературы и  фольклора  организуется  как  процессслушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный наразвитие читательских интересов детей, развитие способности  восприятия  литературного  текстаи  общения  по  поводу прочитанного.  Чтение может быть организовано как непосредственночтение (или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  и  как  прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  видамихудожественно-творческой   (рисование,   лепка,   аппликация)  деятельности   Художественно-творческая  деятельность   неразрывно   связана  со  знакомством   детей   с   изобразительнымискусством,  развитием  способности художественного  восприятия.  Художественное  восприятиепроизведений  искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечиваетинтеграцию   между   познавательно-исследовательской,   коммуникативной   и  продуктивнойвидами деятельности.  Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных занятий,  которыепроводятся   музыкальным   руководителем   в  специально  оборудованном  помещениимузыкального зала.  Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий физической  культурой,требования  к  проведению  которых  согласуются с положениями действующего СанПиН. Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов   требуетособых  форм  работы  в   соответствии   с   реализуемыми задачами  воспитания,  обучения  иразвития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создаетпо  мере  необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практическиеситуации, побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить инициативу,активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Для обучения детей в организованных формах используются разные способы организации:групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в подгруппы учитываютсяиндивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения программ.
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Виды организации образовательного взаимодействия Виды организацииобразовательноговзаимодействия Особенности
Индивидуальная    Позволяет  индивидуализировать  образовательное  взаимодействие(содержание,  методы, средства),  однако требует от ребенка большихнервных  затрат;  создает  эмоциональный  дискомфорт;  ограничениесотрудничества с другими детьми.Групповая(индивидуально-коллективная)

   Группа делится на подгруппы.   Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов,но  не  по  уровням  развития.  При  этом  педагогу,  в  первую  очередь,важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 
Фронтальная

  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.   Приэтом  содержанием  обучения  на  фронтальных  вида  образовательнойдеятельности может быть деятельность художественного характера.  Достоинствами формы являются четкая организационная структура,простое  управление,  возможность  взаимодействия  детей,экономичность  обучения;  недостатком  -  трудности  виндивидуализации обучения.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
 наблюдения   -   в   уголке   природы;   за   деятельностью   взрослых  (сервировка  стола  кзавтраку); 
 индивидуальные   игры   и   игры   с   небольшими   подгруппами   детей  (дидактические,развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском  саду,  проявлений  эмоциональнойотзывчивости к взрослым и сверстникам; 
 трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за комнатными растениями ипр.); 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 рассматривание   дидактических   картинок,   иллюстраций,   просмотр  видеоматериаловразнообразного содержания; 
 индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных  образовательныхобластей; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованнойобразовательной деятельности в первой половине дня; 
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
 подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима двигательнойактивности и укрепление здоровья детей; 
 наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на  установлениеразнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание отношения к ней; 
 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
 элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми.  Культурные практики  Во   второй   половине   дня   организуются   разнообразные  культурные  практики,ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и творчества  в  разных  видахдеятельности.  В  культурных  практиках воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,творческого  обмена  и самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация  культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Совместная   игра  воспитателя   и   детей   (сюжетно-ролевая,  режиссерская,   игра-драматизация,   строительно-конструктивные  игры)  направлена   на   обогащение   содержаниятворческих   игр,   освоение   детьми  игровых  умений,  необходимых  для  организациисамостоятельной игры. Ситуации  общения  и  накопления положительного  социально-эмоционального   опытаносят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе жизненную  проблему  близкую  детямдошкольного  возраста,  в  разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такиеситуации  могут  быть   реально-практического   характера   (оказание   помощи   малышам,старшим),  условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетовлитературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детейоб опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связываетсодержание  разговора  с  личным  опытом  детей.  В  реально-практических  ситуациях  детиприобретают  опыт  проявления  заботливого, участливого  отношения  к  людям,  принимаютучастие  в  важных  делах  («Мы сажаем рассаду для цветов»,  «Мы украшаем детский сад кпразднику» и пр.). Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  насобытия,  которые  происходят  в  группе,  способствовать  разрешению возникающих проблем. Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования и применениязнаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей   тематике,   содержанию,   например,занятия  рукоделием,  приобщение  к народным  промыслам  («В  гостях  у  народных  мастеров»),просмотр познавательных презентаций,  оформление художественной галереи,  книжного уголкаили  библиотеки  («Мастерская  книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  иколлекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,предмета,  воспоминания.  Далее  следует  работа  с самым  разнообразным  материалом:  словом,звуком,  цветом,  природными материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно  включениедетей  в рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  мыслей,  взглядов  (чему удивились?что  узнали?  что  порадовало?  и  пр.).  Результатом  работы  в творческой мастерской являетсясоздание книг-самоделок, детских журналов, составление  маршрутов  путешествия  на  природу,оформление  коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная   и   литературная   гостиная  (детская  студия)  -  формаорганизации  художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая   организациювосприятия  музыкальных  и  литературных произведений,  творческую  деятельность  детей  исвободное  общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный  и   интеллектуальный  тренинг  –   система   заданий,  преимущественноигрового   характера,   обеспечивающая   становление   системы  сенсорных   эталонов   (цвета,формы,   пространственных   отношений   и   др.),  способов   интеллектуальной   деятельности(умение  сравнивать, классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  покакому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические  упражнения,занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми  для  игры,развлечения,   отдыха.   Как  правило,   в   детском  саду организуются   досуги  «Здоровья  иподвижных  игр»,  музыкальные  и литературные  досуги.  Возможна  организация  досугов  всоответствии  с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этомслучае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,  художественнымтрудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно  полезныйхарактер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. И другие формы организации образовательной деятлеьности. 2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы (образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф,  2015  , с. 101-108)Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять указаниями ребёнку– что-то сделать,  а  создавать  проблемные ситуации.  При постановке задач важно   учитыватьвозможности ребёнка. Задача, превышающая его возможности, способна только мешать развитию38



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)инициативы,  поскольку  ребёнок,  не  зная  как  решить  задачу,   отказывается  от  её  выполнения.Инициатива в  выполнении  предметного  действия   выступает  одним  из  показателей  развитиядеятельности и личности ребёнка. Степень самостоятельности у ребёнка всё время повышается,что  приводит  к  развитию  инициативности  в  разных  видах  деятельности  –  в  игре,  общении,практической, предметной деятельности. 
Способы  и  направления  поддержки  детской  инициативы  в  соответствии  с  возрастнымиособенностями дошкольников3- 4 года    Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельностьДеятельность педагога по поддержке детской инициативы:Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.Поддерживать  стремление  научиться  делать  что-то  и  радостное  ощущение  возрастающейумелости.В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволятьему действовать в своем темпе.Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к  застенчивым,нерешительным,  конфликтным,  непопулярным  детям,  зажать  и  ценить  каждого  ребенканезависимо от его достижений и недостатков.Создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере  проявляялюбовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое словодля выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.
4-5 лет    Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира  Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:Поощрять  желание  ребенка  строить  первые  собственные  умозаключения,  внимательновыслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его актуальному труду.Создать  условия  и  поддерживать  театрализованную  деятельность  детей,  их  стремлениепереодеваться («рядиться»).Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений.Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазаху группы.Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть;  навязывать им сюжеты игры.Развивающий потенциал игры определяется тем, что  это  самостоятельная, организуемая самимидетьми деятельность.Участие  взрослого  в  играх  детей  полезно  при  выполнении  следующих  условий:  дети  самиприглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, атакже роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполненияроли также определяется детьми.Привлекать  детей  к  украшению  группы  к  праздникам,  обсуждая  разные  возможности  ипредложения.Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого,не навязывая им мнения взрослых.Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5—6 лет Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общениеДеятельность педагога по поддержке детской инициативы:Создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере  проявляялюбовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое словодля выражения своего отношения к ребенку.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.39



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей наполезность будущего продукта для других или  ту радость, которую он доставит кому-то (маме,бабушке, папе, другу).Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу.Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или  познавательнойдеятельности детей по интересам.
6-7 лет Приоритетная сфера инициативы — научениеДеятельность педагога по поддержке детской инициативы:Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием егоусилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы:повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п.Рассказывать  детям  о  трудностях,  которые  вы  сами  испытывали  при  обучении  новым  видамдеятельности.Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение ипризнание взрослых и сверстников.Обращаться  к  детям  с  просьбой,  показать  воспитателю  и  научить  его  тем  индивидуальнымдостижениям, которые есть у каждого.Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.Привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  надень,  неделю,  месяц.  Учитывать  иреализовывать их пожелания и предложения.Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческойили  познавательнойдеятельности детей по интересам.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников (образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф,  2015  , с. 108-117)В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников  актуальной цельюявляется  создание  условий  для  построения  личностно-развивающего  и  гуманистическоговзаимодействия  всех  участников  образовательных  отношений,  то  есть  воспитанников,  ихродителей (законных представителей) и педагогических работников.Основными задачами являются:- изучение  и  понимание  особенностей  семей  воспитанников,  их  специфическихпотребностей  в  образовательной области,  разработка  подходов к  реализации сотрудничества  ссемьями воспитанников;- определение приоритетных направлений деятельности  по взаимодействию с родителями(законными  представителями) воспитанников,  учёт  специфики  региональных,  национальных,культурных и других условий жизни семей;- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на основе принципауважения  личности  ребенка,  признания  его  полноценным  участником  (субъектом)образовательных  отношений  как  обязательного  требования  ко  всем  взрослым  участникамобразовательного процесса;- обеспечение  благоприятных  педагогических  условий  для  содействия  и  сотрудничествадетей и взрослых;- поддержка  инициативы  и  пожеланий  семей  воспитанников  по  организацииобразовательного процесса;- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников;- создание  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  соответствии  собразовательной программой и интересами семьи;
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)- использование  интересных,  понятных  и  удобных  родителям  воспитанников  формвзаимодействия с семьёй;- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;- обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентностиродителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья дошкольников.Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно,во-первых,  выстраивается  на  добровольных,  доверительных,  партнерских  отношениях  исогласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных наней целей развития детей и не противоречия требований к ребёнку в семье и в МБДОУ д/с №17.В-  третьих,  эта  деятельность  требует  формирования  взаимно  ценных  отношений  междувоспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами.Совместные воспитательные усилия семьи и МБДОУ д/с №17  должны основываться:- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности;- на  выработке  совместных  педагогически  эффективных  условий  взаимодействия  сребёнком;- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов  ценностей,  что,возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых.Педагогически  целесообразное  сотрудничество  с  семьями  воспитанников  планируется  иреализуется педагогическими работниками. Условиями продуктивного взаимодействия педагогови  родителей  служат  специально  организованная  подготовка  педагогов,  их  включение  висследовательскую  деятельность  по  изучению  особенностей  семей  воспитанников,  передачапедагогам информации о современной семье, её запросах,  требованиях в области дошкольногообразования.В образовании детей дошкольного возраста взрослые, осуществляющие с ними постоянноевзаимодействие,  основываются  на  единых  ценностях,  движимы  общими  образовательнымицелями, в реализации которых опираются на сходные педагогические методы.Педагогическое  просвещение  родителей  включает  обучение  взрослых  способамгуманистического взаимодействия с детьми. В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка сначала родители, азатем воспитатели, лежат стремление дошкольника к подражанию и потребность приобщиться кмиру  взрослых.  Поэтому  в  целенаправленном  воспитании  большую  роль  играютнепосредственные ежедневные контакты ребёнка и близких взрослых, родителей и воспитателейсовместная  деятельность  ребёнка  и  взрослых,  возможность  наблюдений,  восприятия  детьмиположительных примеров в поступках, оценках, отношениях взрослых с детьми, а также взрослыхмежду  собой.  Родителям  и  педагогам  необходимо  проникнуть  во  внутренний  мир  ребёнка,разделить с ним переживания, интересы, радости и неприятности. Важным  моментом  во  взаимоотношениях  взрослых  и  детей  является  стиль  поведениявзрослого в ходе контактов с детьми. Наиболее эффективным с педагогической точки зрения здесьявляется  авторитетное  общение.  Оно  способствует  тому,  чтобы  ребенок  чувствовал  себяполноценным участником совместной деятельности,  имел возможность проявить инициативу исамостоятельность в достижении общей цели. Излишняя регламентация поведения дошкольника,при которой ребёнку отводится роль механического исполнителя отдельных поручений взрослого,снижает эмоциональный тонус, оставляет равнодушным к результатам общего дела, делает маловосприимчивым к педагогическим воздействиям,  нивелирует  авторитет  взрослого.  Кроме того,стиль  родительского  отношения  влияет  на  отношение  ребенка  к  самому  себе,  развиваетпроизвольность социального поведения.Педагогические задачи по гармонизации межличностных отношений взрослых, включённыхв совместный процесс образования дошкольников:- подчёркивать  значимость  влияния  родителей  в  развитии  современного  ребёнкадошкольного возраста;- развивать  осознание  родителями,  а  также  близкими  взрослыми  собственной  ролитрансляторов  и  носителей  ценностей,  пояснять  педагогический  смысл  ежедневноговзаимодействия с ребёнком, уточнять представления о родителе как образце системы взглядов,отношений, представлений о мире, поведения ребёнка;
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)- акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как моделидля принятия и следования ей ребёнком;- обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, интересы ижелания  собственного  ребёнка,  учить  внимательно  относиться  к  внутренним  переживаниям,выслушивать  и  понимать  дошкольника,  стимулировать  проявления  в  поступках  взрослогоценностного отношения к ребёнку;- обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить проводитьаналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребёнком;- поддерживать  стремление  уделять  внимание  и  время совместным привлекательным длядетей  видам  деятельности,  знакомить  с  различными  вариантами  и  включать  родителей  всовместное проведение досуга с дошкольниками;- формировать  понимание  ответственности,  ведущей  роли  семьи  в  становлении  детскойличности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на профессиональные знания иопыт педагогов образовательных организаций в совместном образовании ребёнка;- осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, направленное напедагогизацию их взаимодействия с детьми.Обеспечение сотрудничества с родителями (законными представителями) основывается навариативности  помощи  с  учётом  инновационных  подходов  и  технологий  психолого-педагогического  сопровождения  детей  и  их  ближайшего  окружения.  Основными  формамивзаимодействия  являются:  беседы,  консультации,  родительские  собрания,  систематическоеобновление материалов информационного стенда для родителей, совместные с детьми выставки,вечера встреч, а также новые современные формы сотрудничества: интер-активная игра, коучинг-сессия, кейс-технология, интерактивный «репетитор»; виртуальная экскурсия. Условия  реализации  сотрудничества  педагогов  и  родителей  воспитанников  опираются  накомплекс  методов  и  форм  совместной  деятельности  детей  и  взрослых,  обусловленныхпедагогическим содержанием.  Организация совместного взаимодействия детей,  их родителей ипедагогов, которое носит конкретный, понятный и интересный ребёнку характер и основана наадекватном возрастным и индивидуальным особенностям содержании. Педагогическая коррекцияструктуры  ценностных  ориентаций  взрослых усиливает  акцент  на  воспитательном  потенциалеличных  ценностей  и  особой  ценности  самого  ребёнка.  Эффективное  и  педагогическицелесообразное  сотрудничество  основывается  на  взаимном  признании  взрослыми,воспитывающими  ребёнка,  педагогического  авторитета  субъектов  единого  педагогическогопроцесса  и  непременном  утверждении  их  значимости  в  глазах  детей.  Формированиеуважительных  взаимоотношений  субъектов  образовательного  процесса  служит  одним  изперспективных направлений его гуманизации.
2.7. Иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее существенные,  с  точки зренияразработчиков программы  Педагогическая диагностика индивидуального развития детейПрограммой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики ихобразовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:– педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкойэффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;– фиксирование достижений ребенка в ходе образовательной деятельности. При  реализации  Программы  проводится  оценка  индивидуального  развития  детей.  Такаяоценка  осуществляется  педагогическими  работниками  в  рамках  педагогической  диагностики,связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  ихдальнейшего планирования.  Под  педагогической  диагностикой  понимается  такая  оценка  развития  детей,  котораянеобходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной связи» впроцессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, согласно ФГОС ДО, такаяоценка  индивидуального  развития  детей,  прежде  всего,  является  профессиональныминструментом педагога,  которым он может воспользоваться  при необходимости получения  иминформации о динамике развития детей.
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  вспонтанной и специально организованной деятельности. Педагогическая  оценка  индивидуального  развития  ребёнка  направлена,  прежде  всего,  наопределение  наличия  условий  для  развития  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастнымиособенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоватьсяисключительно для решения следующих образовательных задач:1) индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  егообразовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);2) оптимизации работы с группой детей.
Система  педагогической  диагностики  результатов  освоения  воспитанниками  Программы(оценочные  материалы)  представлена  в  приложении  и  полностью  соответствует  технологииКарповой Ю.В..  «Педагогическая диагностика индивидуального развития детей»  (Карпова Ю.В.Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  детей  3-7  лет  /  Ю.В.  Карпова.  -  М.:Вентана-Граф, 2015.). Педагог  имеет  право  по  собственному  выбору  использовать  имеющиеся  методикипедагогической диагностики в группе детей и проводить ее самостоятельно. Следствием  педагогической  диагностики  является  наличие  разработанных  мероприятийдля более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ПрограммеОценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ д/с №17  поПрограмме,  представляет  собой  важную  составную  часть  данной  образовательнойдеятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные  основания  такой  оценки  определяются  требованиями  Федеральногозакона «Об образовании в Российской Федерации», а также  ФГОС ДО, в котором определеныгосударственные гарантии качества образования. Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности,реализуемой МБДОУ д/с №17, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольномобразовании  направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  созданных  условий  в  процессеобразовательной деятельности.Система  оценки  образовательной  деятельности,  предусмотренная  Программой,предполагает  оценивание  качества  обеспечиваемых  условий  образовательной  деятельности,включая  психолого-педагогические,  кадровые,  материально-технические,  финансовые,информационно-методические, управление и т. д.Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельностина основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательнойдеятельности по Программе:1)  поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации  ребенка  дошкольноговозраста;2)  учитывает  факт  разнообразия  путей  развития  ребенка  в  условиях  современногообщества;3) ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных программ иорганизационных форм дошкольного образования;4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания в соответствии:– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, – с разнообразием вариантов образовательной среды.Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участниковобразовательных отношений и решает задачи:
 повышения качества реализации Программы;
 реализации требований ФГОС ДО; 
 задания  ориентиров  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности  и  перспективразвития МБДОУ д/с №17; 43
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 создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным  общимобразованием.Важнейшим  элементом  является  оценка  качества   психолого-педагогических  условийреализации Программы. Система  оценки  качества  предоставляет  материал  для  рефлексии  образовательнойдеятельности. Важную роль в  системе оценки качества образовательной деятельности играют семьивоспитанников  и  другие  субъекты  образовательных  отношений,  участвующие  в  оцениванииобразовательной  деятельности,  предоставляя  обратную  связь  о  качестве  образовательныхпроцессов  через  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность дошкольнымобразованием со стороны семьи ребенка.
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ3.1. Описание материально – технического обеспечения программы    Материально-технические  условия   МБДОУ  д/с  №17   обеспечивают возможностьдостижения   воспитанниками  планируемых  результатов  освоения  Программы,  выполнениетребований санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов,   пожарной  безопасности иэлектробезопасности, охраны здоровья воспитанников и охране труда работников.Также обеспечивается возможность для  беспрепятственного  доступа  воспитанников  сОВЗ,  в  т.  ч.  детей-инвалидов,  к  объектам  инфраструктуры,  учитывая  особенности  ихфизического и психофизиологического развития.Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч.детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов),  педагогической,  административной  и  хозяйственнойдеятельности оснащение и оборудование:–  учебно-методический  комплект Программы (в  т.  ч.  комплект различных развивающихигр); –  помещения,  обеспечивающие  образование  детей  через  игру,  общение,  познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых идругих детей; –  оснащение  развивающей  предметно-пространственной  среды,  включающей  средстваобразования, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностямидетей дошкольного возраста;– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарьдля художественного творчества, музыкальные инструменты.Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов,техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания,спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. МБДОУ д/с №17 оснащено видеонаблюдением,  автоматической пожарной сигнализацией икнопкой экстренного вызова.Участок  озеленен,  оснащен  павильонами,  имеет  2  спортивные площадки.  На  территорииимеются  площадки  для  прогулок  детей,  «Тропа  Здоровья»,  автогородок,  опытно-экспериментальные участки, «экологическая тропа», садово-огородный участок, зона отдыха. Оборудована галокамера. Выделены и специальные помещения:
 медицинский блок,
 изостудия,
 музыкальный зал,
 спортивный зал,
 психологический блок,
 2 кабинета логопедов.

Наименованиепомещений количество Функциональное назначение
Групповые блоки 7 Все  групповые  помещения  имеют  отдельные  спальни,санузлы,  приемные  и  раздаточные.  В  каждой  группеимеются  противопожарные  выходы.  Организацииразнообразных видов детской деятельности,  культурныхпрактик, общения дошкольников.
Дополнительные  помещения для оказания образовательных услуг,в том числе для детей сОВЗМузыкальный зал 1 Для проведения музыкальных занятий, индивидуальных игрупповых  занятий  по  (в  т.ч.  по  логоритмике),  досуга,развлечений  и  театрализованной  деятельности,совместных  мероприятий  с  родителями  (  законнымипредставителями)45



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Физкультурныйзал 1 Для  проведения  физкультурных  занятий  в  помещении,различных  видов  гимнастик,  оздоровительной  работы,коррекционной работы педагога- психолога, организациисамостоятельной  двигательной  деятельностивоспитанников,  совместных  мероприятий  с  родителями(законными представителями)Изостудия 1 Для  организации  творческой  изобразительнойдеятельности,  познавательно-исследовательскойдеятельности,  дополнительного образования, проведениеподгрупповых  мероприятий  педагога-психолога,обеспечение коллективного взаимодействия с родителями(законными представителями)Кабинет  педагога-психолога 1 Для  проведения  индивидуального  взаимодействия  сдошкольниками,  педагогами  и  родителями  (законнымипредставителями),  коррекционно-развивающейдеятельности  педагога- психолога,Кабинет  учителя-логопеда 2 Для  проведения  подгруппового  и  индивидуальноговзаимодействия  с  дошкольниками,  педагогами  иродителями  (законными  представителями),коррекционно-развивающей   деятельности   учителя-логопеда,  организации  самостоятельной  деятельностивоспитанников (по интересам)Прогулочныеплощадки(участки)
7 Для  проведения  деятельности  во  время   прогулок,развития  физических  качеств  дошкольников,формирования  навыков  игрового  взаимодействия,проведения  досугов  на  свежем  воздухе.  В  летнийоздоровительный  период  –  максимальное  обеспечениереализации образовательной деятельностиСпортивнаяплощадка 1 Для  развития  физических  качеств  дошкольников,формирования  навыков  спортивных  игр,  проведениядосугов, развлечений праздников на свежем воздухеФизкультурнаяплощадка 1 Для  проведения  физкультурных  занятий   на  свежемвоздухе,  организации  двигательной  активностивоспитанников,  проведения  оздоровительныхмероприятийАвтогородок 1 Для  формирования  и  закрепления  навыков  безопасногоповедения  на  улицах  и  дорогах,  обеспечениямоделирования проблемных ситуаций,  в т.ч.  социально-коммуникативного взаимодействияХоллы 2 Для наглядной информации, обеспечения взаимодействияучастников образовательных отношенийУголокБелгородоведения 1 Для ознакомления с историей, культурой малой родины,представления  родителям  (законным  представителям)предлагаемых  педагогами  маршрутов  выходного  дня  сдошкольникамиМетодическийкабинет 1 Для  методического  обеспечения  образовательногопроцесса,  проведения  педсоветов,  консультативнойработы  с  педагогами,  родителями  (законнымипредставителями) дошкольников. Медицинскийблок: медицинскийкабинет,  изолятор,процедурныйкабинет
1 Проведение  медицинских,  профилактическихмероприятий.
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Средства обучения и воспитания соответствуют данным инвентаризацииВ  МБДОУ  имеются  технические  средства  обучения:  телевизор,  DVD-плеер,  2мультимедийных проектора, 2 интерактивные доски, 7 магнитофонов в группах, 2 музыкальныхцентра, 5 компьютеров с доступом к сети Интернет, объединенных в локальную сеть, 4 ноутбука,5 МФУ, 4 принтера, факс, 3 сканера. Оборудовано общее  рабочее место педагогов, где педагоги имеют возможность подготовитьнеобходимую  документацию  в  электронном  виде,  воспользоваться  интернет  ресурсами  дляорганизации образовательной деятельности дошкольников.Создана  медиатека  для  организации  образовательной  деятельности  с  детьми  ивзаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)  воспитанников.  В  неё  включеныразнообразные мультимедийные презентации, аудио-треки, видеоролики, слайд-шоу, обучающиемультфильмы,  и  программы  по  всем  направлениям  развития  дошкольников  и  психолого-педагогическому сопровождению реализации Программы. 

 Игровые наборы «Дары Фрёбеля» - 3 комплекта,
 Логические   блоки   Дьенеша:   наглядно-дидактическое   пособие.   Методическоесопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011. 
 Цветные  счетные  палочки  Кюизенера.  наглядно-дидактическое  пособие. Методическоесопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011. 
 Счётный материал (геометрические фигуры, цветные плашки, картинки и т.п.).  Материалы для LEGO – конструирования:

 Общественный и муниципальный транспорт LEGO9333,
 Космос и аэропорт LEGO,
 Наш родной город DUPLO 45021,
 Городские жители DUPLO 45022.

Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек для свободных(сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и на улицеПостоянные  персонажи  –  куклы  «Белогор»  и  «Белогорочка»,  мультимедийное  сопровождениекомплекта программ «Дошкольник Белогорья»
Оборудование, игрушки для игр в помещенииКуклы (младенцы, девочки, мальчики, этнические, моделирующие профессии, герои книг имультфильмов и т.п.)Игрушки - образы животных, птиц, рыб и насекомыхОдежда и аксессуары для куколКроватки и люльки для куколКоляски для куколДома и мебель для куколТранспортные игрушкиТематические игрушки и игровые наборыДетские автомобили КаталкиКонструкторы и строительные наборыДля игр на улицеИнструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки, лейки, тачки детские,водяные мельницы и т.п.Ёмкости: формочки, ведёрки различных форм и размеров, сита, ковшики и т.п.Игрушки:  кораблики,  лодочки,  игрушки  для  воды не тонущие,  аквапредметы из  мягкогополимера и т.п.Оборудование для двигательной активности и физкультурного зала Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детейОсновные движения ( упражнения)Ходьба, бег, равновесиеКоврики массажные с различными элементами в том числе и природными. 47



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Конусы.Тренажёр «Ребристая дорожка». Тканевая тактильная дорожка. Шнур короткий (длина от 75 см.)ПрыжкиМяч попрыгун (диаметром 45-55 см.). Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 см).Набор стоек для прыжковКатание, бросание и ловляВорота для мини-футбола. Дартс мягкий с шариками. Игровой набор «Городки». Игровой набор «Детский кегельбан». Игровой набор «Кольцеброс». Игровой набор «Поймай мяч». Игровой набор «Серсо». Кегли.Мешочки с малым (150 гр.) и большим грузом (500 гр.).Мячи для игры в футбол.Мячи для игры в баскетбол.Мячи резиновые большие (диаметром 20 см).Мячи-массажёры различных размеров.Набор для игры в хоккей.Насос для накачивания мячей с иглойОбруч большой (диаметром 100 см).Ракетки с воланом.Ракетки с мячиком.Корзины для переноски и хранения мячей. Щит баскетбольный игровой. Оборудование для метания в цельПолзанье и лазаньеДуги для подлезания. Канаты для лазания.Комплект мягких модулей (от 6 сегментов).Развивающий тоннельОбщеразвивающие упражненияИгровые наборы для спортивных игр в помещении. Кольцо малое (диаметром 13 см). Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см). Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см).Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью.Обручи гимнастические (диаметр 60 см).Палки гимнастические.Платки шифоновые (30х30).Разметочное оборудование: конусы, флажки, указатели, шнуры.Резинки гимнастические.Скамейка гимнастическая.Стенка гимнастическая.
Оборудование для двигательной деятельности и спортивных игр (наборы для игр – городки,настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон  и т.п.)Оборудование для проведения оздоровительных мероприятий.

Развитие детского     творчества и приобщение к изобразительному     искусству  48



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Игрушки  и  предметы  народных  промыслов  (Гжель,  Дымково, Городец,  Жостово,каргопольская игрушка, мезенская роспись, филимоновская игрушка, хохлома).Набор «Керамика».Набор «Овощи».Набор «Фрукты».Набор «Предметы быта» и т.п.Печатная продукция - демонстрационные пособия:- «Гжель»;- «Городец»;- «Дымковская игрушка»;- «Жостовская роспись»;- «Филимоновская игрушка»;- «Хохлома» и т.п.Настольно-печатные игры по народным промыслам.
Развитие музыкально-  х  удожественной     деятельности  Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»:- бубен;- барабан;- бубенцы;- кастаньеты;- колокольчики;- ксилофон;- колотушки;- маракас;- рубель;- треугольники;- трещотки;-  погремушки;- деревянные ложки.Комплект «Детские музыкальные инструменты»:- металлофон;- детское пианино;- дудочки;- свистульки;- бубенцы на ручку;- бубенцы на пояс;- гармошки детские.Набор русских музыкальных шумовых инструментов
Методическое обеспечение ПрограммыОсновная образовательная программа дошкольного образования "Тропинки" /под ред. КудрявцеваВ.Т.  - М.: Вентана-Граф, 2015.Образовательная программа для детей раннего возраста/ под науч. ред. О.В. Чиндиловой. – М.:Баласс, 2014. – 544 с. Карпова  Ю.В.   Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  ребёнка  3-7  лет.Методическое пособие / Ю.В. Карпова. - М.: Вентана-Граф, 2015.
Социально-коммуникативное развитиеТропинка в мир людейОрганизация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке.Шипицына Л.М. Азбука общения: развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми исверстниками/  Л.М.Шипицына,   О.В.Защиринская,  А.П.Воронова,  Т.А.Нилова.  СПб  «Детство-Пресс», 1998
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Парциальная  программа  дошкольного  образования   «Мир  Белогорья,  я  и  мои  друзья»(образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие») / Л.Н.Волошина, Л.В.Серых.-   Белгород: Графит, 2016. – 38 с.Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе социально-коммуникативного  развития  дошкольников  «Мир  Белогорья,  я  и  мои  друзья»:  методическоепособие  / Л.В.Серых,  Г.А.Махова,  Е.А.Мережко.  – Белгород: Графит, 2016. – 102 с.Серых Л.В.  Мир Белогорья, я  и мои друзья: рабочая тетрадь по социально-коммуникативномуразвитию старших дошкольников /Л.В.Серых, О.В.Лавошник, Н.Б.Булгакова. – Белгород: Изд-во«Графит», 2016. – 35 с.
Тропинка в мир трудаТропинка в мир экономикиЗанятия  на  прогулках  с детьми  младшего  дошкольного  возраста/ Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы.Организация  деятельности  детей  на  прогулке  средняя  группа/  авт.-сост.Т.Г.  Кобзева,  И.А.Холодова, Г.С. АлександроваКравченко И. В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школегруппы. Тропинка в мир безопасностиОсновы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендацииЛыкова И.А.,  Шипунова  В.А.  Дидактические  сказки  о  безопасности.  Беседы и педагогическаядиагностика в картинках.
Познавательное развитие Тропинка в мир математикиСултанова  М.Н.  Путешествие  в  страну  математики.  Методическое  пособие  для  воспитателямладшей группы детского сада/ М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015.Султанова  М.Н.  Путешествие  в  страну  математики.  Методическое  пособие  для  воспитателямладшей группы детского сада/ М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015.Султанова  М.Н.  Путешествие  в  страну  математики.  Методическое  пособие  для  воспитателясредней группы детского сада / М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015.Султанова  М.Н.  Путешествие  в  страну  математики.  Методическое  пособие  для  воспитателястаршей группы детского сада / М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф, 2015.Султанова  М.Н.  Путешествие  в  страну  математики.  Рабочие  тетради   /  М.Н.  Султанова-  М.:Вентана-Граф, 2015.  Тропинка в мир свойств и качеств предметовПервые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2-3лет.Салмина Н.Г., Милаева М.С., Глебова А.О.  Воображаем, думаем, играем.  Дидактические игры для детей 3-4 лет Познавательно-исследовательская  деятельность в ДОУ. Тематические  дни.- Л.А.КоролёваОрганизация экспериментальной  деятельности  дошкольниковТропинка в окружающий мирДобро   пожаловать  в  экологию!  Парциальная   программа  работы   по   формированиюэкологической  культуры  у детей  дошкольного  возраста – Воронкевич О.А. Алешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим и  социальной  действительностью.Средняя группа. Конспекты занятий.Блинова Г. М. Познавательное развитие детей 5 -7 лет.Тимофеева Л.Л. Ребёнок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей группе.Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Под ред. Н. А. Бонк. — М.: Росмэн, 2004. Клементьева Т.Б., Боума Э.  Paths to the World. Пособие для детей 5-6 летПарциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательнаяобласть «Познавательное развитие»)/ Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. - Воронеж: Издат – Черноземье,2017 г. – 52 с.
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Серых  Л.В.  Планирование   образовательной  деятельности   по   парциальной   программепознавательного  развития  дошкольников «Здравствуй,  мир  Белогорья!»: методическое  пособие/ Л.В.Серых,  Г.А.Махова,  Е.А.Мережко,  Ю.Н.Наседкина, -  Воронеж: Издат – Черноземье, 2017г. – 252 с.Серых  Л.В. Здравствуй,   мир   Белогорья:  рабочая  тетрадь  для  детей  старшего  дошкольноговозраста /Л.В.Серых, Е.Н.Качур, С.А.Лазарева. – Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 54 с.
Речевое развитиеТропинка в мир правильной речиКомплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста.Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском садуУшакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения / О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015.Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты образовательной деятельности. Игры и упражнения / О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015.Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения / О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015.Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6лет. Дидактические материалы / О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015.Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения/ О.С.Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2015.Ушакова  О.С.  Развитие  речи  детей  6-7  лет.  Дидактические  материалы/  О.С.Ушакова. -  М.:Вентана-Граф, 2015.Парциальная  программа  дошкольного  образования   «По  речевым  тропинкам  Белогорья»(образовательная область «Речевое развитие») / Л.В.Серых., М.В.Панькова. - Воронеж: Издат –Черноземье, 2017 г. – 52 с.Серых, Л.В. Планирование  образовательной деятельности  по  парциальной  программе  речевогоразвития   дошкольников  «По  речевым  тропинкам  Белогорья»:  методическое   пособие   /Л.В.Серых,  М.В.Панькова, - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 265 с.Серых Л.В. По речевым тропинкам Белогорья : рабочая тетрадь по речевому развитию старшихдошкольников /Л.В.Серых, М.В.Панькова.  – Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 36 с.
Тропинка в мир художественной литературыУшакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий. -  М.: ТЦ Сфера, 2010.Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. -  М.: ТЦ Сфера, 2010.Ефросинина Л.А.  Интегрированная образовательная деятельности в младшей группе детского сада Развитие речи и литературное слушание. Органайзер для воспитателя. / Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2015.Тропинка к грамотеЖурова  Л.Е.  Подготовка  к  обучению  грамоте  детей  4-7  лет.  Программа  и  методическиерекомендации / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015. Журова  Л.Е.  Подготовка  к  обучению  грамоте  в  детском  саду.  Дидактические  материалы  длязанятий с детьми 4-7 лет / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015.Журова  Л.Е.  Подготовка  к  обучению  грамоте  детей  4-5  лет.  Сценарии  образовательнойдеятельности / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015.Журова  Л.Е.  Подготовка  к  обучению  грамоте  детей  5-6  лет.  Сценарии  образовательнойдеятельности / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2015.
Художественно-эстетическое развитиеТропинка в мир музыкиБакланова Т.И. Музыкальный мир. Программа. Методические рекомендации для занятий с детьми3-7 лет / Т.И. Бакланова- М.: Вентана-Граф, 2015. 
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Программа музыкально  - ритмического  воспитания  детей  2 -3 лет «Топ-  хлоп,  малыши» Т.Н.Сауко,  А.И. Бурениной,   СПб, 2001 г.Программы  Сергея и Екатерины Железновых в серии «Музыкальные обучалочки»:«Веселые уроки» - подвижные музыкальные игры 2-5- лет.«Топ-топ, хлоп-хлоп» подвижные игры 1,5-5 лет.Тропинка в мир изобразительного искусстваЛыкова И.  А..  Программа  художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет«Цветные ладошки».Лыкова  И.А.Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Ранний  возраст.  Планирование,конспекты, методические рекомендации/И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2012гЛыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа : программа, методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2012гЛыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Лыкова  И.А.Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Средняя  группа.  Планирование,конспекты, методические рекомендацииЛыкова  И.А.Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Старшая  группа.  Планирование,конспекты, методические рекомендацииЛыкова  И.А.Изобразительная  деятельность  в  детском  саду..  Подготовительная  группа.Планирование, конспекты, методические рекомендацииЛыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Программа, методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2015гПарциальная  программа дошкольного  образования  «Цветной мир Белогорья» (образовательнаяобласть  «Художественно-эстетическое развитие») /  Л.В.Серых, С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун ,Н.В.Косова, Н.В.Яковлева.  – Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 40 с.Планирование   образовательной  деятельности   по   парциальной   программе   художественно-эстетического  развития   дошкольников  «Цветной  мир  Белогорья»:  методическое   пособие   /Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева.  – Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 184 с.Серых, Л.В. Цветной мир Белогорья: рабочая тетрадь по художественно-эстетическому развитиюстарших дошкольников / Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева.  – Воронеж : Издат – Черноземья,2017. – 27 с.
Физическое развитиеТропинка в мир движенияГлазырина  Л.Д.  Физическая  культура  –  дошкольникам:  Пособие  для  педагогов  дошкольныхучреждений. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2001.Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Младший возраст: Пособие для педагоговдошк.учреждений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001.Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет : фитболл -гимнастика : конспекты занятий Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста.Вареник  Е.Н.,  Кудрявцева  С.Г.,  Сергиенко  Н.Н.  Занятия  по  физкультуре  с  детьми  3-7  лет:Планирование и конспекты. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей вДОУ. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / авт.-сост.Е.И.Подольская. Парциальная  программа  дошкольного  образования  «Выходи играть  во  двор» (образовательнаяобласть  «Физическое развитие») :  методическое  пособие /  Л.Н. Волошина и др.  – Воронеж :Издат – Черноземье.- 2017. – 52 с. Планирование   образовательной  деятельности   по   парциальной   программе   физическогоразвития  «Выходи играть во двор»: методическое  пособие  / Л.Н. Волошина и др.  – Воронеж :Издат – Черноземье.- 2017. – 367 с.».
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Гимнастика для малышей - игровые комплексы 1-3 года.Игровая  гимнастика - игровые комплексы 2-4- года.Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников. 
3.2. Распорядок и режим дняРежим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  воспитанников  и  действующимсанитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН).Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течениедня:  образовательную  деятельность  в  процессе  организации  режимных  моментов,непосредственно  образовательную  деятельность,  самостоятельную  деятельность  детей,взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и уход.При проведении режимных процессов обязательно выполнение следующих правил.1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне ипитании).2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.3. Привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах;  поощрениесамостоятельности и активности.4. Формирование культурно-гигиенических навыков.5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка.7. Спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  ребёнку,устранение  долгих ожиданий,  так  как аппетит и сон малышей прямо зависят  от  состояния ихнервной системы.8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка ихположительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.9. Использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  детьми,соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.10.Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребёнка  и  учитывающего  социальнуюситуацию его развития.11.Поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения  детей  друг  кдругу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.12.Поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них  видахдеятельности.13.Возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместнойдеятельности и общения.14.Защита детей от всех форм физического и психического насилия.15.Поддержка  родителей  (законных  представителей)  в  образовании  детей,  охране  иукреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.Основные принципы построения режима дня.1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода образования детей в МБДОУ д/с№17, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.2. Соответствие  правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизическимособенностям дошкольников.
Особенности адаптации ребенка к условиям  ДОУ  Процесс  адаптации  у  каждого  ребёнка  проходит  по-разному,  в зависимости от егоиндивидуально-типологических  особенностей  и  той  социальной  обстановки,  которая  окружаетребенка. Тем  не  менее,  выделяются  три  степени  адаптации детей  к  условиям   ДОУ  –   легкую,среднюю  и  тяжелую.  В  основе  данной градации лежат такие показатели как: 

 быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 
 проявление  положительного  отношения  к  педагогам  и сверстникам; 
 наличие интереса к предметном миру; 53
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 частота и длительность острых вирусных заболеваний. Основными  критериями,  влияющими  на  характер  адаптации  ребенка раннего возраста кусловиям детского сада, выступают: 1.  Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частыминфекционным  заболеваниям,  физически  развит,  то  он  обладает   высокими   адаптивнымивозможностями,  его  организм  легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок днямалыша  в  условиях  семьи,  хороший  сон,  правильное  питание  способствуют  быстромупривыканию ребенка к детскому саду. 2.  Возраст   малыша.   Существуют   определенные   периоды   раннего  возраста,неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. В  возрастные  кризисы  (1  и  3  года)  возникают  противоречия  между возможностями  ипотребностями   ребенка,   провоцирующие   напряжение   в  результате  наблюдаются  капризы,раздражение.  После 2 лет дети более спокойно реагируют на  появление  незнакомых  людей.Необходимо  обратить   внимание   на   эту особенность   психического   развития   малыша  ивыбрать  более  подходящий возраст для посещения дошкольного учреждения. 3.  Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими.  Малышулегче   адаптироваться,   если   он   владеет   навыками  ситуативно-делового   общения,   готовсотрудничать  со  сверстниками  и взрослыми  в  процессе  элементарной  игровой  деятельности,инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьис  ребенком  играли  мало,  преимущество  отдавали  только  эмоциональным  контактам,   то   вдетском саду такой  ребенок  будет  испытывать  недостаток внимания  и  чувствовать  себяодиноко.   Если   в   семье   малыша   научили  действовать   с   игрушками,   он   обладаетэлементарными   обследовательскими  умениями,   то   отвлечься   от   ситуации   разлуки   созначимыми  взрослыми  ему будет значительно легче. 4.  Готовность  ребенка  сотрудничать  со  сверстниками.  Период раннего  возраста  являетсяблагоприятным  для  развития  положительного отношения  малыша  к  сверстникам.  Ребенок,  невладеющий  умениями устанавливать  контакты  с  другими  детьми,  не  готовый  положительнореагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелееадаптируется к условиям ДОУ.  Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода  в  группу.Педагог  знакомится  с  родителями. Рассказывает об особенностях работы группы, обязательнообращает внимание  на  режим  жизнедеятельности  детей  и  сделать  акцент  на необходимостимаксимально  приблизить  к  данному  режиму  распорядок  дня дома.  В  процессе  беседыпедагог  может  получить  полную  информацию  о ребенке: 
 об  особенностях  его  здоровья,  физического  развития,  частоте  и тяжести перенесенныхзаболеваний; 
 о  наиболее  частой  реакции  ребенка  на  новую  остановку, незнакомых людей; 
 о  качестве  развития  культурно-гигиенических  навыков  (пользуется  ли  сам  туалетом,самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.); 
 о  степени  владения  навыками  ситуативно-делового  общения, готовности  включитьсяв  процесс   сотрудничества   со   сверстниками  или  взрослыми,  с  удовольствием ли  играет  свзрослыми, действует с игрушками. Для  эффективности  процесса  привыкания  ребенка  к  новой  обстановке предлагаетсяродителям  до  регулярного  посещения  детского сада приводить  малыша  на  прогулку,  чтобыребенок  мог  включиться  в  игровые действия  с  другими  детьми,  привык  к  воспитателям,можно  предложить  посетить  групповую  комнату,  дать  малышу  возможность  привыкнуть  кобстановке группы, поиграть в игрушки. Благоприятные  условия создаются для ребенка в первые дни посещения – расположение ксебе, установление контакта в присутствии близкого взрослого,  называние  малыша  тем  именем,к  которому  он  привык  в  семье.  Если ребенок  позволяет  можно  помочь  ему  раздеться,обеспечивается  тактильный  контакт. Для снижения чувства тревожности, беспокойства имеетсявозможность принести  любимую  игрушку  малыша,  можно  оставить мамину или папину вещь.
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Ребёнку предлагается выбрать собственный шкафчик  для раздевания, оставить для начала тамкакую-то вещь. В общении с ребёнком не игнорируются его желания – если есть  потребность  посидеть  увоспитателя  на  руках,  педагог   удовлетворяет  данное  желание.  Максимально стремлениепереключить  внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложиение вчем-то помочь  педагогу.  Таким  образом,  в  процессе  адаптации  ребенка  используются  такиеприемы  как:  элементы  телесной  терапии,  исполнение небольших  песенок,  релаксационныеигры,  элементы  сказкотерапии, развивающие  игры  и  т.д.  Ребенку  задаются  вопросы  пролюбимую  игрушку.  Ответы  позволяют  увидеть,  есть  ли  динамика  процесса  адаптации,  чтобеспокоит  малыша,  какие  наблюдаются  успехи  и  достижения,  каково самочувствие ребенка. В   период   адаптации   малыша   к   условиям   ДОУ   особый   акцент   -  на  процессвзаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными  партнерами  в  решении  задачадаптации  ребенка  к  новым социальным условиям. 
Младенческий возраст ( 2 мес. - 1 год) Ранний возраст ( 1 - 3 года) Задача педагогов состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал  себя  комфортно  в  теплой,доброжелательной  атмосфере  детского сада. Это требует продуманной организации всей жизниребенка. Недостатки   нарушают  положительное   эмоциональное   состояние   малышей,  побуждают  кконфликтам,  капризам  и  в  результате  проявляется  негативная реакция на посещение детскогосада. Особое внимание уделяется  режиму пребывания детей в детском саду.

Распорядок организации образовательной деятельности воспитанников группы кратковременного пребывания Центра раннего развития
Временнойпромежуток Содержание деятельности Ответственныеза проведение10.30-11.45 Приём  на  прогулочной  площадке:  индивидуальноеприветствие,  групповая  организация  игровоговзаимодействия  на  прогулке:  объединяющие,коммуникативные,  пальчиковые  игры,  игры  малой  исредней  подвижности,  направленные  на  эмоциональноесближение  и  раскрепощение,  развитие  общейдвигательной  активности  на  прогулке;  организациянаблюдений, свободная игровая деятельность Групповое приветствие

Воспитатели,инструктор  пофизкультуре

11.45 – 12.00 Переход в помещение ДОУ, раздевание: формирование удетей  культурно-гигиенических  навыков,  навыковсамообслуживания
Воспитатели,помощниквоспитателя12.00-12.10 Организованное игровое взаимодействие -обучение в по-знавательной// изобразительной деятельности Воспитатели, педагогдополнительногообразования12.10-12.40 Свободная  игровая  и  предметно-  конструктивнаясамостоятельная деятельность Воспитатели

12.40-12.50 Организованное игровое взаимодействие -обучение в музыкальной// двигательной деятельности Воспитатели, Музыкальныйруководитель,инструктор  пофизкультуре12.50-13.00 Этап «В гостях у сказки», слушание, наблюдение, разыгрывание сказок Воспитатели
13.00-13.10 Выход  на  прогулку,  одевание:  формирование  у  детейкультурно-гигиенических  навыков,  навыков Воспитатели,помощник55



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)самообслуживания воспитателя13.10-13.30 Завершающий этап на прогулочной площадке: групповоепрощание,  коммуникативные  игры,  игры  малойподвижности,  направленные  на  эмоциональноемотивирование к  следующей встрече, свободная игроваядеятельность.Индивидуальное прощание.

Воспитатели

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУна теплый (адаптационный период: июнь-август)  для детей раннего возраста
Временнойпромежуток Режимные моменты
7.00—8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика8.20—9.00 Подготовка к завтраку, завтрак9.00—10.40 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие и самостоятельные игры, общение, досуги,  деятельность по интересам), возвращение с прогулки10.40-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак11.00 – 11.55 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе , объединяющие игры, общение,   деятельность по интересам11.55—12.25 Подготовка к обеду, обед12.25—15.30 Подготовка ко сну, сон 15.30—15.40 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.40—16.00 Подготовка к полднику, полдник16.00—17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.45 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин18.00-19.00 Прогулка (игры ). Уход детей домой

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУна холодный период (учебного года: сентябрь- май)  для детей раннего возраста
Временнойпромежуток Режимные моменты
7.00—8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика8.20—9.00 Подготовка к завтраку, завтрак9.00—9.15 Самостоятельные игры9.15—9.35 Образовательная деятельность, развивающие образовательные ситуации на игровой основе (непосредственно образовательная деятельность) // Самостоятельные игры9.00—9.35 Образовательная деятельность, развивающие образовательные ситуации на игровой основе (непосредственно образовательная деятельность) // Самостоятельные игры9.35 – 9.55 Самостоятельные игры 9.55 - 10.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак10.00 – 11.55 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.55—12.25 Подготовка к обеду, обед12.25—15.30 Подготовка ко сну, сон 15.30—15.40 Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры 15.40—15.50 Подготовка к полднику, уплотненный полдник15.50—16.00  Образовательная деятельность, развивающие образовательные 56



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)ситуации на игровой основе (непосредственно образовательная деятельность) 16.00—17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки // Игры, досуги, общение и деятельность по интересам17.45 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин18.00-19.00 Прогулка //игры. Уход детей домой
РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУна теплый (летний оздоровительный период: июнь-август) для детей раннего возраста

Временнойпромежуток Режимные моменты
7.00—8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика8.20—9.00 Подготовка к завтраку, завтрак9.00—10.40 Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельные игры, общение, досуги,  деятельность по интересам), возвращение с прогулки10.40-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак11.00 – 11.55 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе , объединяющие игры, общение,   деятельность по интересам11.55—12.25 Подготовка к обеду, обед12.25—15.30 Подготовка ко сну, сон 15.30—15.40 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.40—16.00 Подготовка к полднику, полдник16.00—17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.45 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин18.00-19.00 Прогулка (игры ). Уход детей домой

Распорядок и режим дня дошкольный возраст (от трех до восьми лет) Задача  воспитателя –  создавать  положительное  настроение  у  детей, организовыватьрациональный   двигательный   режим,   предупреждать   детское  утомление   разумнымчередованием   разнообразной   активной   деятельности   и  отдыха.   Использовать   внепосредственно  образовательной  деятельности физкультминутки, двигательные паузы междуобразовательными ситуациями,  разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня.Продуманная  организация   питания,   сна,   содержательной   деятельности   каждого   ребенкаобеспечивает   его   хорошее   самочувствие   и   активность,   предупреждает  утомляемость  иперевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота  о  достаточном  пребывании  детейна  свежем  воздухе,  тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, непереохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному исветовому режиму в помещении группы.  Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности.Столы  и  игровые уголки располагаются близко к окнам, чтобы свет падал слева. Осуществляетсяконтроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременной сменой столов, стульев. Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-гигиеническими требованиями.  Онпредусматривает   разнообразную   совместную  образовательную деятельность  дошкольников  спедагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяцв старшей и  подготовительной  группах  проводятся  физкультурные  развлечения  – активнаяформа двигательного досуга детей.  
РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУна холодный период (учебного года: сентябрь- май)  для детей второй младшей группы (3-4 года)Временнойпромежуток Режимные моменты

7.00—8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах (игры,57



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)общение, гигиенические процедуры, индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика8.20—9.00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак,  игры (самостоятельная деятельность детей),9.00—10.15 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе) // игры//самостоятельная деятельность детей//индивидуальное взаимодействие10.15 - 10.20 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак10.20 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки// 1 раз в неделю - занятие по физической культуре на открытом воздухе12.00—12.30 Подготовка к обеду, обед12.30—15.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 15.00—15.45 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, гигиенические процедуры, игры15.45—15.55 Подготовка к полднику, уплотненный полдник15.55—16.10  Образовательная деятельность в режимных моментах (игры// досуг// самостоятельная деятельность детей // индивидуальное взаимодействие)16.10—17.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки //Игры, досуги, общение и деятельность по интересам17.50 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин18.00-19.00 Прогулка //игры // самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой
РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУна теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)  для детей (второй) младшей группы (3-4 года)

Временнойпромежуток Режимные моменты
7.00—8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика на открытом воздухе8.20—9.00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак,  игры (самостоятельная деятельность детей),9.00—10.45 Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (развивающие  ситуации  на  игровойоснове  по  реализации  тематических  проектов,  игры,  самостоятельнаядеятельность  детей,  индивидуальное  взаимодействие),  возвращение  спрогулки10.45-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак11.00 – 12.00 Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (развивающие  ситуации  на  игровойоснове  по  реализации  тематических  проектов,  игры,  самостоятельнаядеятельность  детей,  индивидуальное  взаимодействие),  возвращение  спрогулки12.00—12.25 Подготовка к обеду, обед12.25—12.50 Подготовка  ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая пауза12.50—15.15 Пролонгированный сон15.15—15.45 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, гигиенические процедуры, игры15.45—16.15 Подготовка к полднику, уплотненный полдник16.15—17.50 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение,   досуги,деятельность  по  интересам,  реализация  тематических  проектов,самостоятельная  деятельность  детей,   индивидуальное  взаимодействие),возвращение с прогулки 17.50 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 58



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)18.00-19.00 Прогулка //игры // самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой
РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУна холодный период (учебного года: сентябрь- май)  для детей средней группы (4-5 лет)

Временнойпромежуток Режимные моменты
7.00—8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика8.20—8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак8.50—9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей9.00 - 10.45 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе) // Игры//самостоятельная деятельность детей // индивидуальное взаимодействие 10.45 - 10.50 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак10.50 – 12.05 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1 раз в неделю - занятие по физической культуре на открытом воздухе12.05—12.45 Подготовка к обеду, обед12.45—15.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 15.00—15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные и гигиеническиепроцедуры15.30—15.50  Самостоятельная деятельность // индивидуальное взаимодействие15.50—16.00 Подготовка к полднику, уплотненный полдник16.00—16.30 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности)16.30 – 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.50 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин18.00-19.00 Прогулка //игры//самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУна теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)  для детей средней группы (4-5 лет)
Временнойпромежуток Режимные моменты
7.00—8.20 Утренний  прием,  игры,  утренняя  гимнастика,  индивидуальное   общениевоспитателя с детьми на открытом воздухе8.20—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак8.50—10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой основе пореализации  тематических  проектов,  экспериментирование,   развлечения,самостоятельные игры)10.45-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак11.00 – 12.05 Продолжение прогулки ( в знойные дни в помещениях ДОУ)  -объединяющиеигры, общение,   деятельность по интересам, возвращение с прогулки 12.05—12.35 Подготовка к обеду, обед12.35—12.55 Подготовка  ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая пауза
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)12.55—15.30 Пролонгированный  сон 15.00—15.45 Постепенный  подъем,  пробуждающая  гимнастика  после  сна,  воздушные,гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность15.45—16.05 Подготовка к полднику, полдник16.05—17.50 Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (объединяющие  игры,  общение,    досуги,театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, деятельность поинтересам  в  центрах  активности,  реализация  тематических  проектов,самостоятельные игры), возвращение с прогулки 17.50 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин18.00-19.00 Прогулка (игры ). Уход детей домой
РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУна холодный период (учебного года: сентябрь- май) для детей старшей группы (5-6 лет)

Временнойпромежуток Режимные моменты
7.00—8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика8.20—8.45 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак8.45—9.00 Игры, свободное общение детей9.00 – 10.25 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации // игры самостоятельная деятельность детей10.25-10.35 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак10.35  – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки// 1 раз в неделю - занятие по физической культуре 12.20—12.50 Подготовка к обеду, обед12.50—13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну13.00—15.00 Сон 15.00—15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные и гигиенические процедуры15.30—15.55  Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие 15.55—16.10 Подготовка к полднику, уплотненный полдник16.10—16.35 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации //Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по интересам и выбору детей16.35 – 17.55 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.55 - 18.05 Подготовка к ужину, ужин18.05-19.00 Прогулка //игры, самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие//Уход детей домой

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУна теплый (летний оздоровительный период: июнь-август) для детей старшей группы (5-6 лет)
Временнойпромежуток Режимные моменты
7.00—8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  общение воспитателя с детьми на открытом воздухе8.20—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак8.50—10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой основе пореализации  тематических  проектов,  экспериментирование,  развлечения,самостоятельные игры)
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)10.45-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак11.00 – 12.20 Продолжение прогулки ( в знойные дни в помещении групп или залов)  - объединяющие игры, общение,   деятельность по интересам, возвращение с прогулки 12.20—12.45 Подготовка к обеду, обед12.45—13.00 Подготовка  ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая пауза13.00—15.20 Пролонгированный сон15.00—15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность15.45—16.05 Подготовка к полднику, полдник16.05—17.55 Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (объединяющие  игры,  общение,  досуги,театрализация,  кукольный  театр,  инсценировки  с  игрушками,  деятельность  поинтересам  в  центрах  активности,  реализация  тематических  проектов,самостоятельные игры), возвращение с прогулки 17.55 - 18.05 Подготовка к ужину, ужин18.05-19.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой
РЕЖИМ ДНЯ В В ДЕТСКОМ САДУна холодный период (учебного года: сентябрь- май)  для детей подготовительной к школе группы (6-8 лет)

Временнойпромежуток Режимные моменты
7.00—8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика8.20—8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак8.50—9.00 Игры, свободное общение детей9.00 – 10.50 Непосредственно образовательная деятельность (занятия, образовательные ситуации) // самостоятельная деятельность детей, игры -  общая длительность, включая перерывы10.50-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак11.00 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки// 1 раз в неделю - занятие по физической культуре на открытом воздухе12.30—12.50 Подготовка к обеду, обед12.50—13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну13.00—15.00 Сон 15.00—15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные и гигиенические процедуры15.30—15.50  Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие 15.50—16.00 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.00—16.30 Непосредственно образовательная деятельность //Игры, досуги, культурные практики, самостоятельная деятельность и общение поинтересам и выбору детей16.30 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.45 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин18.00-19.00 Прогулка //игры, самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие//Уход детей домой

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУна теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)  для детей подготовительной к школе группы (6-8 лет)  
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Временнойпромежуток Режимные моменты
7.00—8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика на открытом воздухе8.20—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак8.50—10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой основе пореализации  тематических  проектов,  экспериментирование,  развлечения,самостоятельные игры)10.45-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак11.00 – 12.20 Продолжение прогулки - объединяющие игры, общение,   деятельность по интересам, возвращение с прогулки 12.20—12.45 Подготовка к обеду, обед12.45—13.00 Подготовка  ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая пауза13.00—15.20 Пролонгированный сон15.00—15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность15.45—16.05 Подготовка к полднику, полдник16.05—17.55 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение,   досуги, театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, деятельность по интересам в центрах активности, реализация тематических проектов, самостоятельные игры), возвращение с прогулки 17.55 - 18.05 Подготовка к ужину, ужин18.05-19.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой

3.3. Учебный план Учитывая   специфику   дошкольного  образования,  –  отсутствие  предметного  характерасодержания образования на данной  ступени,   реализацию  образовательных  областей  черездетские  виды деятельности,  компоненты Программы,  соответствующие  структуре  основнойпрограммы  в  соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в РФ» - учебный план икалендарный учебный график представлены следующим образом.Учебный   план   представляет   собой   сетки   непосредственно  образовательнойдеятельности  и  образовательной  деятельности  в  режимных  моментах  в  течение  дня  сраспределением  времени,  а  также   модель  организации  физического  воспитания  на  основедействующего СанПиН.Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возрастав  различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,   индивидуальныхпсихологических  и  физиологических особенностей.  Продолжительность   непрерывной  непосредственно  образовательной деятельности длядетей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от  6  до  7  лет –  не  более  30  минут. Максимальнодопустимый   объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  в  младшей  и  среднейгруппах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45  минути   1,5   часа   соответственно.   В   середине   времени,   отведенного   на  непрерывнуюобразовательную   деятельность,   проводят   физкультурные  минутки.   Перерывы   междупериодами  непрерывной  образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
Сетка непосредственно образовательной деятельности  группы  кратковременного пребывания раннего возраста 
Вид деятельности Форма образовательнойдеятельности Количество внеделю1. Двигательная деятельность занятие физической 2
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.) культурой 2. Познавательно-исследовательская деятельность образовательнаяситуация 1
3. Изобразительная деятельность  и конструирование образовательнаяситуация 1
4. Музыкальная деятельность Музыкальное занятие 2

Сетка непосредственно образовательной деятельностигруппы раннего возрастаВид деятельности Форма образовательнойдеятельности Количество внеделю1. Двигательная деятельность занятие физическойкультурой 3
2. Коммуникативная деятельность (Развитие речи) образовательнаяситуация 1
3. Познавательно-исследовательская деятельность3.1. Исследование  объектов  живой  и  неживойприроды. Познание предметного мира. образовательнаяситуация 0,5 (1 раз в 2недели)3.2. Математическое и сенсорное развитие образовательнаяситуация 1
4. Изобразительная деятельность  и конструирование4.1. Изобразительная деятельность (рисование) образовательнаяситуация 1
4.2. Изобразительная деятельность (Лепка// аппликация) //конструирование образовательнаяситуация (чередование)

0,33(1 раз в3 недели)
5. Музыкальная деятельность Музыкальное занятие 2
6. Чтение художественной литературы образовательнаяситуация 0,5 (1 раз в2 недели)

Сетка непосредственно образовательной деятельности групп дошкольного возраста
№ п/п Виддеятельности Формаобразовательнойдеятельности

Количество  в неделюМладшаягруппа Средняягруппа Старшаягруппа Подготовительнаягруппа1 Двигательная деятельность занятия физической культурой
3, одно изкоторыхпроводитсяна открытомвоздухе

3, одно изкоторыхпроводитсяна открытомвоздухе
3, одно изкоторыхпроводитсяна открытомвоздухе

3, одно изкоторыхпроводитсяна открытомвоздухе2.  Коммуникативная деятельность:2.1. Развитие речи образовательная ситуация
1, а также вовсехобразовательных ситуациях

1, а также вовсехобразовательных ситуациях
2, а также вовсехобразовательных ситуациях

2, а также вовсехобразовательных ситуациях2.2. Подготовка  кобучениюграмоте 
образовательная ситуация

- - 1 1
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3 Познавательно-исследовательская деятельность: 3.1. -  Исследованиеобъектов живойи  неживойприроды,экспериментирование-  Познаниепредметного  исоциальногомира, освоениебезопасногоповедения 

образовательная ситуация
0,5(1 в 2 недели) 0,5(1 в 2 недели) 1 2

3.2. -Математическое  и  сенсорноеразвитие 
образовательная ситуация

1 1 1 2
4 Изобразительнаядеятельность(рисование,лепка,аппликация)  иконструирование 

образовательная ситуация
2 2 4 4

5 Музыкальнаядеятельность музыкальноезанятие 2 2 2 2
6 Чтениехудожественной литературы

образовательная ситуация
0,5(1 в 2 недели) 0,5(1 в 2 недели) 1 1

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурныхпрактик  в режимных моментахФормы образовательной деятельностив режимных моментах Количество форм образовательной деятельности икультурных практик в неделюМладшаягруппа Средняягруппа Старшаягруппа Подготовительная группаОбщение Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза внеделю 3 раза внеделю
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 2 раза внеделю 3 раза внеделю 2 раза внеделю 2 раза внеделю64



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)драматизация, строительно-конструктивные игры) Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2неделиДосуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2неделиПодвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневноПознавательная и исследовательская деятельность Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»). 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2неделиОпыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической направленности) 
1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневноФормы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2недели 1 раз внеделю 1 раз внеделю 1 раз внеделюТворческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 
1 раз внеделю 1 раз внеделю 1 раз внеделю 1 раз внеделю

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневноСамообсуживание и элементарный бытовой труд Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневноТрудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 1 раз внеделю 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты Распределение времени в течение дняМладшаягруппа Средняягруппа Старшаягруппа Подготовительная группаИгры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50мин От 10 до 50мин От 10 до 50мин От 10 до 50 мин

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  20 мин 15 мин 15 мин 15 мин
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 

От 60 миндо 1ч.30 м. От 60 миндо1ч 30 мин. От 60 миндо 1ч.40м. От 60 мин до1 ч. 40 мин
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин
Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин

На  самостоятельную  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к  образовательнойдеятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Модель физического воспитанияФормы организации Младшаягруппа Средняягруппа Старшаягруппа Подготовительнаягруппа1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут Ежедневно 6-8 минут Ежедневно 8-10 минут Ежедневно 10 минут1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)1.3. Игры и физические упражнения на прогулке 
Ежедневно6-10 минут Ежедневно10-15 минут Ежедневно15-20 минут Ежедневно20-30 минут

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 1.6 Спортивные упражнения 1-2 раза внеделю 15-20 минут
1-2 раза внеделю 20-25 минут

1-2 раза внеделю 25-30 минут
1-2 раза в неделю 25-30 минут

2. Физкультурные занятия 2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале 
2 раза в неделюпо 15 минут 2 раза в неделюпо 20 минут 2 раза в неделюпо 25 минут 2 раза в неделю по30 минут

2.3 Физкультурные занятия на свежем воздухе 
1 раз в неделю15 минут 1 раз в неделю20 минут 1 раз в неделю25 минут 1 раз в неделю 30минут

3.Спортивный досуг 3.1 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя(продолжительность определяется в соответствии синдивидуальными особенностями ребенка)3.2 Спортивные праздники - 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год
3.3 Физкультурные досуги и развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц
3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в кварталТематическое планированиев группе кратковременного пребывания для детей раннего возраста ( до 3 лет) Центра раннего развития

Период Тема Краткое содержание традиционных событий,итоговых мероприятийСентябрь Тема «Мы и наш детский сад – знакомство» Оформление коллажа с фотографиями детей группы (сотворчество). Рассматривание детских и семейных фотографий, заранее принесенных из дома.Октябрь Тема «Осень, явления природы, овощи» Коллекционирование осенних листьев и рисунков по теме. Совместное изготовление осеннего букета». Изображение на одноразовой бумажной тарелке печатками или штампами  овощей. Ноябрь Тема «Домашние животные, птицы. Фрукты» Коллективное коллажирование по тематике (наклеивание вырезанных взрослым фигурок животных на «полянки» - лес и деревня), обыгрывание. Сюжетные игры с внесенными игрушками. Обыгрывание и рассматривание фруктов в вазе на столе.66



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Декабрь Тема «Зима. Звери. Новый год» Выставка детских работ «Зима у нас в гостях»  День здоровья «на свежем воздухе» (игры и развлечения). Игры – ряженье в игровом уголке. «Праздник Елки» в игровом уголке.Январь Тема «Дом, моя семья.Фрукты» Игры по сюжету «Семья», внесение атрибутов для игры;несложные ролевые диалоги. Рисование «Наша семья» (совместно с родителями, техника и материалы на выбор). Поход в магазин за фруктами  для семьи.Февраль  Тема «Транспорт» Атрибуты для игр с машинками. Сюжетные игры «Машины привезли игрушки (продукты)». Конструктивные работы по теме (обыгрывание, размещение в игровом уголке) для игр.Март Тема «Весна» Деятельность детей в природе: «Наш огородик» (проращивание веток вербы, овса, луковиц лук и др.). Деятельность в сенсорном уголке с водой и другими веществами и материалами. Апрель Тема «Птицы» Коллаж «Птички весело гуляют (птичий двор)» (изображение птиц на основе силуэтов - штампов или наоснове обобщенного способа рисования – «из круга»). Коллективное коллажирование – развлечение «Солнышко» и посиделки в народном стиле (сопровождение деятельности песнями и хороводами).май Тема «Растения: деревья, трава, цветы» Коллективная композиция «Весенний букет» (на единой основе - расположение цветов, выполненных в разных техниках.
3.4.  Календарный учебный график определяет:   продолжительность   учебного  года  период«сентябрь – май» с 01 сентября по 31 мая и  летний оздоровительный период  с 1 июня  по 31августа,    при  пятидневной  рабочей  неделе,  выходные  дни:  суббота,   воскресенье  игосударственные праздничные дни.  

Праздничные  и традиционные  мероприятия Срок  проведенияПраздник взросления сентябрьДень музыки 1 октября«Осенняя ярмарка» октябрьДень отца ноябрьДень матери ноябрьМы встречаем Новый год  декабрь Святочные колядки январьМасленица февраль«День защитника Отечества» февральМамин день мартАкция «Встречаем птиц» мартПасхальная неделя апрельДень космонавтики апрельЭкологическая акция «Земля – именинница» апрельАкция памяти «День Победы» майДень семьи майВыпускной бал Май«Россия – Родина моя» июнь«Когда на дорогах безопасно» июль «Белгородские салюты» август
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3.5. Особенности традиционных событий,  праздников, мероприятийОписание традиций в группе1. Общий круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение. Общий кругпредполагает  создание  атмосферы  общения.  Это  возможность  пообщаться:  рассказать  обувиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. Воспитателинаблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям спланироватьих деятельность в течение дня.2. Релаксирующая пауза под музыку.3. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. 4. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна.5. Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита.6. Презентация  новых  игрушек,  появляющихся  в  группе,  правила  их  использования  ихранения.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группах раннего возраста В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательногопроцесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметныймир,  социальный  мир,  мир  природы  и  пр.  Тема  планируется  на  3-5  дней.  Она  объединяетсодержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Для  работы  с  детьми  до  3  лет  эффективно  сюжетно-тематическое  планированиеобразовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг конкретныхигровых персонажей,  определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» исодержание детской жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий,проблемных  ситуаций,  образных  игр-импровизаций,  экспериментирования,  наблюдений  иразговоров.  Игровые  персонажи  учат  детей  правильно  общаться,  показывают  новые  способыдействий  с  игрушками  и  другими  предметами,  участвуют  в  музыкальной  и  изобразительнойдеятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания сопределенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не простонаблюдают,  но  и  отражают  их  в  своей  деятельности:  рисуют  падающий  снег;  изображают  вдвижении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки озиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как впланировании  образовательных  ситуаций  и  занятий,  так  и  в  свободной  игровой  деятельностидетей. В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники,такие как Новый год, день рождения и т.п. На  музыкальных  и  физкультурных  занятиях  предусматривается  включение  игровыхобразов,  связанных  с  предстоящим  праздником  (музыкальные  игры,  песенки,  хороводы,подвижные  игры  и  т.п.).  Естественно,  что  в  этот  период  происходит  и  знакомство  детей  ссоответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская литература). На  прогулках  воспитатель  вовлекает  детей  в  образные  игры-имитации  («Кружатсяснежинки»,  «Веселые зайчата»),  в  эмоциональные моменты типа «Здравствуй,  зимушка-зима»,включающие  любование  красотой  белого  снега  или  катание  кукол  на  саночках,  в  общиепрактические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголкесоздается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). Все  содержание  образовательного  процесса  способствует  неуклонному  развитиюпознавательной  и  эмоциональной  сферы  детей,  обогащению  их  личного  опыта,  ростусамостоятельности  и  давало  каждому  ребенку  ощущение  единой  дружной  семьи  и  радостиобщения со сверстниками и взрослыми в детском саду. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в дошкольных группах (3 - 8 лет)Ежедневная жизнь детей наполняется  увлекательными и  полезными  делами, создаётсяатмосфера   радости   общения,   коллективного  творчества,  стремления  к  новым  задачам  иперспективам.  
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Для   организации   традиционных   событий   эффективно   используется  сюжетно-тематическое   планирование  образовательного   процесса.   Темы  определяются  исходя  изинтересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируютсодержание, методы и приемы из разных  образовательных  областей.  Единая  тема  отражается  ворганизуемых  воспитателем   образовательных   ситуациях   детской   практической,   игровой,изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  и  общении воспитателя с детьми. В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также принцип  сезонности.Тема  «Времена  года»  находит  отражение,  как  в планировании  образовательных  ситуаций,так  и  в  свободной,  игровой деятельности  детей.  В  организации  образовательной  деятельности учитываются также доступные пониманиюдетей  сезонные  праздники,  такие  как   Новый   год,   Проводы   Зимушки-зимы   и   т.п.,общественно-политические праздники  (День  народного  единства  России,  День  ЗащитникаОтечества, Международный Женский день, День Победы и др.) Для  развития  детской  инициативы  и  творчества  проводятся отдельные  дни  необычно –как   «День   космических   путешествий»,   «День  волшебных   превращений»,   «День  лесныхобитателей».   В   такие   дни   виды  деятельности  и  режимные  процессы  организуются  всоответствии  с  выбранным тематическим   замыслом   и   принятыми  ролями:   «космонавты»готовят космический  корабль,  снаряжение,  готовят  космический  завтрак, расшифровываютпослания  инопланетян,  отправляются  в  путешествие  по незнакомой  планете  и  пр.  В   общей   игровой,   интересной,   совместной  деятельности  решаются  многие  важныеобразовательные задачи.   Во  второй  половине  дня  не  более  двух  раз  в  неделю  проводятся дополнительныезанятия. В  это  время  планируются    также  тематические  вечера  досуга,  свободные  игры  исамостоятельная  деятельность  детей  по  интересам,  театрализованная деятельность,  слушаниелюбимых   музыкальных   произведений   по   «заявкам»  детей,   чтение   художественнойлитературы,  доверительный  разговор  и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
3.6. Особенности организации развивающей предметно - пространственной средыРазвивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть образовательнойсреды, представлена специально организованным пространством (помещениями МБДОУ д/с №17,прилегающими  территориями,  предназначенными  для  реализации  Программы),  материалами,оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитаниядетей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможностьучета  особенностей  и  коррекции  недостатков  их  развития.  При  этом  РППС  организована  всоответствии с основными направлениями развития детей и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. Развивающая предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную реализациюобразовательного потенциала пространства и прилегающей территории. В детском саду имеютсяразнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста всоответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  здоровьявоспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.В соответствии с ФГОС ДО в МБДОУ д/с №17  возможны разные варианты создания РППСпри  условии  учета  целей  и  принципов  Программы,  возрастной  и  гендерной  специфики  дляреализации Программы.За  педагогами  закрепляется  право  самостоятельного  проектирования  РППС.  Припроектировании  РППС   учитываются  особенности  образовательной  деятельности,социокультурные,  экономические  и  другие   условия,  возможности  и  потребности  участниковобразовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и пр.). Оснащение РППС меняется всоответствии с тематическим планированием образовательного процесса.В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует:– охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоциональногоблагополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисковИнтернет-ресурсов,  проявление  уважения  к  их  человеческому  достоинству,  чувствам  ипотребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  всобственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другоми в коллективной работе; 69



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.) – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ д/с №17,группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации  образовательнойпрограммы,  а  также  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольноговозраста  в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,  охраны и укрепления ихздоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможностьсвободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности иобщения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своихчувств и мыслей;– создание  условий  для  ежедневного  элементарного  бытового  труда   и  мотивациисамостоятельной деятельности;– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их  поддержки  в  делеобразования  детей,  охране  и  укреплении  их  здоровья,  а  также  поддержки  образовательныхинициатив внутри семьи;– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  интересы  и  возможности  каждогоребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные ииндивидуальные  особенности  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  иискусственного замедления развития детей);– создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  Программы,  длядетей,  принадлежащих  к  разным  национально-культурным,  религиозным  общностям  исоциальным  слоям,  а  также  имеющих  различные  (в  том  числе  ограниченные)  возможностиздоровья. РППС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет  образовательную,воспитывающую, мотивирующую функции, являясь не только развивающей, но и развивающейся.РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числес  учетом  специфики  информационной  социализации  детей  и  правил  безопасного  пользованияИнтернетом:  игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  двигательной,конструирования,  восприятия  произведений  словесного,  музыкального  и  изобразительноготворчества,  продуктивной  деятельности  и  пр.  в  соответствии  с  потребностями  каждоговозрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей икоррекции недостатков их развития.При проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ д/с №17, прилегающихтерриторий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствамиобучения,  материалами  и  другими  компонентами  руководствуются  следующими  принципамиформирования РППС.РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом еговозможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальнойтраектории развития. Для выполнения этой задачи РППС формируется: 
 содержательно-насыщенной –  включает  средства обучения (в  том числе технические  иинформационные),  материалы  (в  том  числе  расходные),  инвентарь,  игровое,  спортивное  иоздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую,  познавательную,исследовательскую  и  творческую  активность  всех  категорий  детей,  экспериментирование  сматериалами,  доступными  детям;  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  имелкой моторики,  участие  в  подвижных играх  и  соревнованиях;  эмоциональное  благополучиедетей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;  возможностьсамовыражения детей;
 трансформируемой  –  обеспечивает  возможность  изменений  РППС  в  зависимости  отобразовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
 полифункциональной –  обеспечивает  возможность  разнообразного  использованиясоставляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей, ширм,  и т.п.) в разных видахдетской активности;
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 доступной –  обеспечивает  свободный  доступ  воспитанников  (в  том  числе  детей  сограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,обеспечивающим все основные виды детской активности;
 безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежностии  безопасность  их  использования,  такими  как  санитарно-эпидемиологические  правила  инормативы  и  правила  пожарной  безопасности,  а  также  правила  безопасного  пользованияИнтернетом.При  проектировании  РППС  учитывается  целостность  образовательного  процесса  вобразовательных  областях:  социально-коммуникативном  развитии,  познавательном  развитии,речевом развитии, художественно-эстетическом развитии и физическом развитии. Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативном развитии: вгрупповых  и  других  помещениях,  предназначенных  для  образовательной  деятельности  детей(музыкальном, спортивном залах, изостудии и др.), создаются условия для общения и совместнойдеятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.Дети  имеют  возможность  собираться  для  игр  и  занятий  всей  группой  вместе,  а  такжеобъединяться  в  малые  группы  в  соответствии  со  своими  интересами.  На  прилегающихтерриториях также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малыхгрупп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методовпроектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. Дети  имеют  возможность  безопасного  беспрепятственного  доступа  к  объектаминфраструктуры  МБДОУ  д/с  №17,  а  также  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,обеспечивающим все основные виды детской активности. Обеспечивается доступность РППС для воспитанников, в том числе детей с ограниченнымивозможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  имеется  приспособленная  мебель,  позволяющаязаниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками.Обеспечиваются условия для физического и психического развития,  охраны и укрепленияздоровья,  коррекции  и  компенсации  недостатков  развития  детей.  Выделяется  достаточнопространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны дляразных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействиядвигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. Созданы  условия  для  проведения  диагностики  состояния  здоровья  детей,  медицинскихпроцедур, коррекционных и профилактических мероприятий.Обеспечиваются условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  работыпедагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. РППС  обеспечивает  условия  для  развития  игровой  и  познавательно-исследовательскойдеятельности  детей.  Для  этого  в  групповых  помещениях  и  на  прилегающих  территорияхпространство организовано так,  чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование,игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр,  в том числепредметы-заместители. РППС  обеспечивает  условия  для  познавательно-исследовательского  развития  детей(выделены  помещения  или  зоны,  оснащенные  материалами  для  разных  видов  познавательнойдеятельности детей – мини-лаборатории, книжный уголок, библиотека, огород и др.).РППС  обеспечивает  условия  для  художественно-эстетического  развития  детей.Помещения  и  прилегающие  территории  оформлены  с  художественным  вкусом;  выделеныпомещения  или  зоны,  оснащенные  оборудованием  и  материалами  для  изобразительной,музыкальной, театрализованной деятельности детей.Созданы условия  для информатизации образовательного процесса. В групповых и прочихпомещениях  имеется  оборудование  для  использования   информационно-коммуникационныхтехнологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивноеоборудование, принтеры и т. п.). Может быть обеспечено подключение к сети Интернет с учетомрегламентов безопасного пользования Интернетом.Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)– для демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, литературных,музыкальных произведений и др.; – для  поиска  в  информационной  среде  материалов,  обеспечивающих  реализациюПРограммы; – для  предоставления  информации  о  Программе  семье,  всем  заинтересованным  лицам,вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; – для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных среализацией Программы и т. п.Для  организации  РППС  в  семейных  условиях  родителям  (законным  представителям)предоставляется возможность ознакомиться с Программой для соблюдения единства семейного иобщественного воспитания, что способствует конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУд/с №17  в целях поддержки индивидуальности ребенка.  Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования иинвентаря  обеспечивают:
 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех  воспитанников,экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  вподвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственнымокружением;
 возможность самовыражения детей.Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые идостаточные  возможности  для  движения,  предметной  и  игровой  деятельности  с  разнымиматериалами.Ориентиром   при  формировании  развивающей  предметно-пространственной  средысогласно УМК «Тропинки» стали идеи развивающего дошкольного образования.  В  предметно-пространственную  среду,  окружающую  ребенка,  включаются  средстваобучения, игры, игрушки, которые обеспечивают развитие личности, мотивации и способностейдетей в различных видах деятельности.В  соответствии  с  концепцией  развивающего  образования,  реализованной  в  УМК«Тропинки», были осмыслены и адаптированы педагогические идеи Ф. Фрёбеля, поскольку в егоподходе отражены основные принципы развивающего образования в дошкольном возрасте.На основании анализа педагогических подходов к организации среды, представленных втеории Ф.Фрёбеля,  был выстроен следующий алгоритм действий по отбору средств обучения игри игрушек:1. Выбор  средств  обучения  и  воспитания  осуществляется  в  соответствии  с  возрастнымипотребностями  и  интересами  воспитанников,  основными  направлениями  их  развития  испецификой дошкольного образования.2. Учитывается возможность полифункционального использования оборудования, игрушеки материалов  в  соответствии с  образовательными задачами и игровым сюжетом,  соответствиепедагогико-эргономическим требованиям к образовательным средствам и игрушкам.3. Количество  оборудования,  игрушек  и  образовательных  материалов  в  развивающейпредметно-пространственной среде представлено в оптимальном количестве, которое исходит изего необходимого минимума. При наличии возможностей оно может изменяться как в сторонуувеличения,  так  и  уменьшения.  Однако  все  области  развития  и  виды  игр  и  материалов  длясвободных игр постоянно присутствуют.Структура  формирования  перечня  средств  обучения,  игр  и  игрушек  в  предметно-пространственной  среде  основана  на  интеграции  целей  развития  ребёнка,  заложенныхобразовательными областями  в  соответствии  с  ФГОС ДО,  с  основными видами  деятельностидетей дошкольного возраста,  с  учётом принципов Фрёбель-педагогики и теории развивающегообучения.Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в группах дошкольнойобразовательной организации представлено с таким расчётом:- дидактические игры и образовательные материалы - 1-2 ед. на группу;- игрушки - 4-6 ед. на группу (1 ед. - на 4-5 чел.);72



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)- средства для двигательной активности - 1 -2 ед. на группу и по 1 ед. для каждого ребенка вподгруппе во время занятий физкультурой.Наличие  разнообразных  игр  и  игрушек,  образовательных  средств  позволяет  педагогаморганизовать  образовательный  процесс  в  соответствии  со  стратегией  развития  дошкольногообразования,  его  приоритетными  целями  и  современными  образовательными  технологиями.Представленный  подход  к  наполнению  развивающей  предметно-пространственной  средысоответствует  требованиям  нормативных  актов,  основан  на  подходах  теории  развивающегообучения, учитывает, что ведущей деятельностью ребёнка является игра во всех её проявлениях.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах раннеговозраста ( 1 - 3 лет)Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего возраста: 

 разнообразие  (наличие  всевозможного  и  максимально  вариативного  игрового  идидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения одногоплана, но разными способами); 
 доступность  (расположение  игрового  и  дидактического  материала  в  поле  зрения  идосягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития; 
 эмоциогенность  (обеспечение  индивидуальной  комфортности,  психологическойзащищённости  и  эмоционального  благополучия)  -  среда  должна  быть  яркой,  красочной,привлекающей  внимание  ребёнка  и  вызывающей  у  него  положительные  эмоции;  позволитьребёнку проявить свои эмоции; 
 гибкое  зонирование  пространства  по  направлениям  деятельности  (построение  непересекающихся  друг  с  другом  развивающих  зон,  некая  параллельность  –  это  связано  сособенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 
 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 
 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышеннойдвигательной  активности,  исследовательского  характера).  Для  удовлетворения  возрастнойактивности  ребёнка  необходимо,  чтобы  он,  имел  возможность  преобразовывать  окружающуюсреду, изменять её самыми разнообразными способами Предметно  развивающая  среда  группы  раннего  возраста  рассматривается  как  комплексэргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детейи взрослых. Развивающее пространство для малышей 1-3 лет формируется  безопасно.  Расположениемебели  и  крупногабаритного  оборудования   обеспечивает  детям  и  взрослым  свободупередвижения  по  групповой  комнате.  Все  оборудование,  перегородки  надежно  фиксируются,радиаторы  закрываются  защитными  накладками.  Мебель  без  острых  углов,  изготовленная  изнатуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположениемигр  и  игрушек,  в  первую  очередь  они  расположены  на  доступном  для  детей  уровне,  чтобымалыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убиратьее на место по завершению игры. Для удобства и рациональности использования группового помещения его пространствозонируется.  С этой целью используются перегородки,  специальные ячейки,  ниши. Каждая зонахорошо просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей.Положительный  эффект  зонирования  пространства  заключается  в  возможности  ребенкасосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. В помещении группы раннего возраста можно создаются следующие зоны развивающейпредметно-пространственной среды: • Физического развития; • Сюжетных игр; • Строительных игр; • Игр с транспортом; • Игр с природным материалом (песком водой); • Творчества; • Музыкальных занятий; 73



Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)• Чтения и рассматривания иллюстраций; • Релаксации (уголок отдыха и уединения). Продумываются  разные  способы  размещения  детей  во  время  развивающеговзаимодействия воспитанников и педагога. Уголок  релаксации  или  уединения  поможет  ребенку  отдохнуть,  побыть  в  одиночестве,особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. Мобильные,  мягкие  и  легкие  модули  позволяют  менять  облик  групповой  комнаты  исоздавать  возможности  для удовлетворения  двигательной,  сенсомоторной потребности  детей  вразличных видах движений. При  проектировании  предметно-развивающего  пространства  в  группе  раннего  возрастаучитывается  его  динамичности.  Выделенные  зоны  имеют  возможность  объединяться,взаимозаменяться  и  дополняться.  Обстановка  может  модифицироваться  в  зависимости  отизменения потребностей, интересов и возможностей детей.
Особенности  организации   развивающей  предметно-пространственной  среды  в  группахдошкольного возраста ( 3 - 8 лет).Насыщенная  развивающая,  предметно-пространственная  среда становится основой дляорганизации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.Создаётся  единое  пространство  детского  сада:  гармония  среды  разных помещений групп,кабинетов  и  залов,  дополнительных  кабинетов  —  коридоров  и  рекреаций,  физкультурного  имузыкального залов, изостудии, участка. Вся  организация  педагогического  процесса  предполагает свободу передвижения ребенкапо всему зданию, а не только в пределах своего группового  помещения.  Детям  доступны  всефункциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых ограничен,  но  не  закрыт,  так  как  трудвзрослых  всегда  интересен  детям.  Способность  детей-выпускников  свободно ориентироватьсяв пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. Обустраиваются  места  для самостоятельной деятельности детей не только в групповыхпомещениях,  но  и  в   спальнях,   раздевалках.   Все   это   способствует   эмоциональномураскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. В некоторых помещениях детского сада (в изостудии, в кабинете педагога-психолога,  впомещении,   музыкальном   зале)   могут   находиться   информационно-коммуникационныесредства,  позволяющие  усиливать  эффект  погружения  в воображаемую  ситуацию  с  помощьюпроекций  виртуальной  реальности, мультимедийных презентаций. Значительную  роль  в  развитии  дошкольника  играет  искусство,  поэтому  в  оформлениибольшое  место  отводится  изобразительному  и декоративно-прикладному искусству. Картины,скульптуры, графика, роспись, изделия  народного  прикладного  искусства и т.  д.  с  детствавходят  в   сознание   и  чувства  ребенка.   Они  развивают мышление,   нравственно-волевыекачества,  создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. Для  всестороннего  развития  предоставляется возможность  дошкольникам  полностьюиспользовать   среду   и   принимать  активное  участие  в  ее  организации.  Продукты  детскойдеятельности  в  качестве  украшения   интерьеров     насыщают   здание   особой  энергетикой,позволяют  дошкольникам  понять  свои  возможности  в  преобразовании пространства. РППС  организуется  по  принципу  небольших  полузамкнутых  микро-пространств,  длятого  чтобы  избежать скученности  детей  и  способствовать  играм  подгруппами  в  3-5  человек.Все материалы  и  игрушки  располагаются  так,  чтобы  не  мешать  свободному перемещениюдетей,  создать  условия  для  общения  со  сверстниками. Предусматриваются   «уголки  уединения»,   где   ребенок  может отойти  от  общения,подумать,   помечтать.   Такие   уголки   создаются,  перегораживанием  пространства   ширмой,стеллажами,  разместив  там  несколько мягких  игрушек,  книг,  игр  для  уединившегося  ребенка.В  группах  создаются различные центры активности: 

 «Центр  познания»  обеспечивает  решение  задач  познавательно-исследовательскойдеятельности  детей  (развивающие  и  логические  игры, речевые игры, игры с буквами, звуками ислогами; опыты и эксперименты); 
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 «Центр  творчества»   обеспечивает   решение   задач   активизации  творчества  детей(режиссерские   и   театрализованные,   музыкальные   игры   и  импровизации,  художественно-речевая и изобразительная деятельность);  
 «Игровой  центр»,  обеспечивающий  организацию  самостоятельных  сюжетно-ролевыхигр; 
 «Литературный  центр»,  обеспечивающий  литературное  развитие дошкольников; 
 «Спортивный  центр»,   обеспечивающей  двигательную  активность   и организациюздоровьесберегающей деятельности детей.  
Показатели,   по   которым  педагоги   могут   оценить   качество  созданной   в   групперазвивающей  предметно-игровой  среды  и  степень  ее влияния на детей следующие: 

 Включенность  всех  детей  в  активную  самостоятельную  деятельность. Каждый ребеноквыбирает  занятие  по  интересам  в  центрах  активности,  что  обеспечивается   разнообразиемпредметного  содержания,  доступностью материалов, удобством их размещения. 
 Низкий  уровень  шума  в  группе  (так  называемый  «рабочий  шум»),  при  этом  голосвоспитателя  не  доминирует  над  голосами  детей,  но  тем  не  менее хорошо всем слышен. 
 Низкая  конфликтность   между  детьми:   они  редко  ссорятся   из-за  игр,   игровогопространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 
 Выраженная  продуктивность  самостоятельной  деятельности  детей:  много рисунков,поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьмив течение дня. 
 Положительный  эмоциональный  настрой  детей,   их  жизнерадостность,  открытость,желание посещать детский сад.  IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛКраткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных представителей)детей и доступная для ознакомления.Основная  общеобразовательная  программа  -  образовательная  программа  дошкольногообразования   МБДОУ  д/с  №17  разработана  и  утверждена   муниципальным  бюджетнымдошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида №17 "Салют"г.Белгорода  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартомдошкольного  образования  и  с  учетом  Примерной  основной  образовательной  программыдошкольного  образования  (одобренной  решением  федерального  учебно-методическогообъединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15).Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  науровне  дошкольного  образования,  сформирована  как  программа  психолого-педагогическойподдержки,  позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детейдошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования(объём,  содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольногообразования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №17.Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ д/с №17 иобеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста ( от 2 мес. до 8 лет) в различныхвидах  общения  и  деятельности  с  учётом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  ифизиологических особенностей. Реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. Срок реализациипрограммы составляет 7 лет, при условии поступления ребёнка с 2 месячного возраста. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с№17.При реализации программы учитываются:

 индивидуальные потребности  ребенка,  связанные с  его  жизненной  ситуацией  и  состояниемздоровья. 
 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.Основная образовательная  программа дошкольного образования  МБДОУ д/с №17 состоитиз  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  -взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 (в редакции 2017 г.)Обязательная  часть  разработана  в  соответствии  с  образовательной  программойдошкольного образования  «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева.В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  представленывыбранные  участниками  образовательных  отношений  программы,  направленные  на  развитиедетей  в  образовательных областях,  видах деятельности  и  культурных практиках  (парциальныеобразовательные  программы),  отобранные  с  учетом  регионального  компонента,  а  также  дляобеспечения  коррекции  нарушений  развития и  ориентированные  на  потребность  детей  и  ихродителей.Региональный компонент определяется следующими образовательными приоритетами: 
 обогащение развития детей на основе использования материалов краеведения; 
 создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в школу;
 психолого-педагогическая  поддержка  развития  детей  раннего  возраста  (от  0  до  3  лет)  вусловиях семейного воспитания;
 освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного языка.Программа  также  предназначена  для  оказания  помощи  родителям  (законнымпредставителям)  в  воспитании  детей,  охране  и  укреплении  их  физического  и  психическогоздоровья,  в  развитии  индивидуальных  способностей  и  необходимой  коррекции  нарушений  ихразвития на уровне дошкольного образования.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  программы является  совместноес  родителями  воспитание  и  развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательныйпроцесс дошкольного учреждения. Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оновыстраивается  на  добровольных,  доверительных,  партнерских  отношениях  и  согласованныхдействиях обеих сторон, на общей системе ценностей и основанных на ней целей развития детей ине противоречия требований к ребёнку в семье и в МБДОУ д/с №17. Обеспечение сотрудничества с родителями (законными представителями) основывается навариативности  помощи  с  учётом  инновационных  подходов  и  технологий  психолого-педагогического  сопровождения  детей  и  их  ближайшего  окружения.  Основными  формамивзаимодействия  являются:  беседы,  консультации,  родительские  собрания,  систематическоеобновление материалов информационного стенда для родителей, совместные с детьми выставки,вечера встреч, а также новые современные формы сотрудничества: интер-активная игра, коучинг-сессия, кейс-технология, интерактивный «репетитор»; виртуальная экскурсия. 

Перечень рабочих программ:
 Рабочие программы воспитателей возрастных групп
 Рабочая программа музыкального руководителя
 Рабочая программа инструктора по физкультуре
 Рабочая программа педагога- психолога 
 Рабочая программа учителя-логопеда 
 Рабочая программа социального педагога.
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