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целевой  раздел программы
Пояснительная записка
Îñíîâíàÿ  îáðàçîâàòåëüíàÿ   ïðîãðàììà  ÌÁÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹ 7 ñïðîåêòèðîâàíà  êîëëåêòèâîì  äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ  ñ ó÷åòîì ÔÃÎÑ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îñîáåííîñòåé  îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ðåãèîíà è ìóíèöèïàëèòåòà,  îáðàçîâàòåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé è çàïðîñîâ  âîñïèòàííèêîâ. Îïðåäåëÿåò öåëü, çàäà÷è, ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû, ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà íà ñòóïåíè  äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
      Îñíîâíàÿ  îáðàçîâàòåëüíàÿ  ïðîãðàììà  ÌÁÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹ 7 ã. Íûòâà  ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè äîêóìåíòàìè â  ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè:
-  Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2012  ¹ 273-ÔÇ  «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- Ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (Óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17 îêòÿáðÿ 2013 ã. N 1155);
- Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó, ñîäåðæàíèþ è îðãàíèçàöèè ðåæèìà ðàáîòû  äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé» (Óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à Ðîññèéñêîé  îò 15 ìàÿ 2013 ãîäà ¹26  «Îá óòâåðæäåíèè ÑÀÍÏÈÍ» 2.4.3049-13)
-Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ  è íàóêè Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè (Ìèíîáðíàóêè  Ðîññèè) «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé  äåÿòåëüíîñòè ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì – îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì  äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» îò 30 àâãóñòà 2013ã. ¹1014 ã. Ìîñêâà.
   Ñ íîðìàòèâíûìè  äîêóìåíòàìè  â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî  óðîâíÿ:
- Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ïåðìñêîãî êðàÿ «Îá îáåñïå÷åíèè  ïëàíà äåéñòâèé ïî îáåñïå÷åíèþ ââåäåíèÿ  ÔÃÎÑ ÄÎ â Ïåðìñêîì  êðàå»  îò  27.01.2014ã. ¹ ÑÝÄ-26-01-04-28   
  Ñ  ëîêàëüíûìè äîêóìåíòàìè ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû â ÄÎÓ: 
      Ïðîãðàììà îáåñïå÷èâàåò ðàçâèòèå ëè÷íîñòè äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà â ðàçëè÷íûõ âèäàõ îáùåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ñ ó÷åòîì èõ âîçðàñòíûõ, èíäèâèäóàëüíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ôèçèîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé è íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå ïåäàãîãè÷åñêèõ çàäà÷.
Ïðîãðàììà ñôîðìèðîâàíà  êàê ïðîãðàììà ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïîääåðæêè ïîçèòèâíîé ñîöèàëèçàöèè è èíäèâèäóàëèçàöèè, ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà è îïðåäåëÿåò êîìïëåêñ îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (îáúåì, ñîäåðæàíèå è ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû â âèäå öåëåâûõ îðèåíòèðîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ). Ïðîãðàììà  âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàçäåëû: öåëåâîé, ñîäåðæàòåëüíûé, îðãàíèçàöèîííûé. Â êàæäîì èç ðàçäåëîâ îòðàæåíà îáÿçàòåëüíàÿ ÷àñòü, ðàçðàáîòàííàÿ íà îñíîâå Ïðèìåðíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû  äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äåòñòâî» (àâòîðû Ò.È. Áàáàåâà, À.Ã. Ãîãîáåðèäçå è äð.) â óñëîâèÿõ íåçàâåðøåííîãî ôîðìèðîâàíèÿ ðååñòðà ïðèìåðíûõ îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, è ÷àñòü ôîðìèðóåìàÿ ó÷àñòíèêàìè  îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.


Öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû
Öåëü ïðîãðàììû - ñîçäàòü îïòèìàëüíûå ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ äëÿ:
- ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ äåòåé, êîððåêöèþ íåäîñòàòêîâ â ôèçè÷åñêîì è ïñèõè÷åñêîì ðàçâèòèè;
-ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà â ðàçëè÷íûõ âèäàõ îáùåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ñ ó÷åòîì èõ âîçðàñòíûõ, èíäèâèäóàëüíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ôèçèîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé;
-ôîðìèðîâàíèÿ îáùåé êóëüòóðû äîøêîëüíèêîâ, ïðåäïîñûëîê ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîöèàëüíóþ óñïåøíîñòü, 
-îáåñïå÷åíèÿ ïëàíèðóåìûõ ðåçóëüòàòîâ ïî äîñòèæåíèþ âûïóñêíèêàìè Ó÷ðåæäåíèÿ öåëåâûõ óñòàíîâîê è êîìïåòåíöèé, îïðåäåëÿåìûõ ëè÷íîñòíûìè, ñåìåéíûìè, îáùåñòâåííûìè è ãîñóäàðñòâåííûìè ïîòðåáíîñòÿìè è èíäèâèäóàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè ðåá¸íêà, îñîáåííîñòÿìè åãî ðàçâèòèÿ è çäîðîâüÿ;
-ðàçâèòèÿ äóõîâíîãî ïîòåíöèàëà è òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé äåòåé. 
Ïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
îõðàíà è óêðåïëåíèå ôèçè÷åñêîãî, ïñèõè÷åñêîãî è ìåíòàëüíîãî çäîðîâüÿ äåòåé, â òîì ÷èñëå èõ ýìîöèîíàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ôîðìèðîâàíèå îñíîâ äâèãàòåëüíîé è ãèãèåíè÷åñêîé êóëüòóðû;
îáåñïå÷åíèå ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ïîëíîöåííîãî ðàçâèòèÿ êàæäîãî ðåá¸íêà â ïåðèîä äîøêîëüíîãî äåòñòâà íåçàâèñèìî îò ìåñòà æèòåëüñòâà, ïîëà, íàöèè, ÿçûêà, ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà, ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ è äðóãèõ îñîáåííîñòåé (â òîì ÷èñëå îãðàíè÷åííûõ âîçìîæíîñòåé çäîðîâüÿ);
îáåñïå÷åíèå ïðååìñòâåííîñòè öåëåé è çàäà÷ ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ ïðîãðàììû è ïðîãðàìì íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.
ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ äåòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ âîçðàñòíûìè è èíäèâèäóàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè è ñêëîííîñòÿìè, ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòåé è òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà êàæäîãî ðåá¸íêà êàê ñóáúåêòà îòíîøåíèé ñ ñàìèì ñîáîé, äðóãèìè äåòüìè, âçðîñëûìè è ìèðîì; ïðîáóæäåíèå òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè, ñòèìóëèðîâàíèå âîîáðàæåíèÿ, æåëàíèÿ âêëþ÷àòüñÿ â òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
îáúåäèíåíèå îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ â öåëîñòíûé îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ íà îñíîâå äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ è ñîöèîêóëüòóðíûõ öåííîñòåé, ïðèíÿòûõ â îáùåñòâå ïðàâèë è íîðì ïîâåäåíèÿ â èíòåðåñàõ ÷åëîâåêà, ñåìüè, îáùåñòâà; ïðåîäîëåíèå ëè÷íîñòíîãî è ïîçíàâàòåëüíîãî ýãîöåíòðèçìà.
ôîðìèðîâàíèå îáùåé êóëüòóðû ëè÷íîñòè äåòåé, â òîì ÷èñëå öåííîñòåé çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ðàçâèòèÿ èõ ñîöèàëüíûõ, íðàâñòâåííûõ è ýñòåòè÷åñêèõ, èíòåëëåêòóàëüíûõ, ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ, èíèöèàòèâíîñòè, ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè ðåá¸íêà, ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäïîñûëîê ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, ðàçâèòèå ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè, ëþáîçíàòåëüíîñòè, ñòðåìëåíèÿ ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó ïîçíàíèþ è ðàçìûøëåíèþ, ðàçâèòèþ óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé è ðå÷è, êîììóíèêàòèâíûõ íàâûêîâ ó äåòåé;
îáåñïå÷åíèå âàðèàòèâíîñòè ñîäåðæàíèÿ ïðîãðàììû è ðàçíîîáðàçèÿ îðãàíèçàöèîííûõ ôîðì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé ñåâåðíîãî ðåãèîíà, ìíîãîíàöèîíàëüíîãî ñîñòàâà ãðóïï, îòäàë¸ííîñòè îò êðóïíåéøèõ êóëüòóðíûõ öåíòðîâ íàøåé ñòðàíû;
ôîðìèðîâàíèå ñîöèîêóëüòóðíîé ñðåäû, ñîîòâåòñòâóþùåé âîçðàñòíûì, èíäèâèäóàëüíûì, ïñèõîëîãè÷åñêèì è ôèçèîëîãè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì äåòåé;
îáåñïå÷åíèå ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïîääåðæêè ñåìüè è ïîâûøåíèå êîìïåòåíòíîñòè ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) â âîïðîñàõ ðàçâèòèÿ è îáðàçîâàíèÿ, îõðàíû è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ äåòåé, ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêàÿ ïîìîùü ðåáåíêó â ðàçðåøåíèè åãî ëè÷íîñòíûõ ïðîáëåì;

Ïðèíöèïû è ïîäõîäû ê ôîðìèðîâàíèþ ïðîãðàììû
Ïðîãðàììà ïîñòðîåíà è ðåàëèçóåòñÿ íà íàó÷íûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ïðèíöèïàõ.
- ïîääåðæêà ðàçíîîáðàçèÿ äåòñòâà; ñîõðàíåíèå óíèêàëüíîñòè è ñàìîöåííîñòè äåòñòâà. Ðàññìîòðåíèå äåòñòâà êàê ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïåðèîäà â æèçíè ðåá¸íêà, à íå ïîäãîòîâêè ê ñëåäóþùåìó ïåðèîäó;
-ëè÷íîñòíî-ðàçâèâàþùèé, ãóìàíèñòè÷åñêèé õàðàêòåð âçàèìîäåéñòâèÿ âçðîñëûõ è äåòåé;
-óâàæåíèå ê ëè÷íîñòè ðåá¸íêà;
-ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû â ôîðìàõ îðãàíèçàöèè ðàçëè÷íûõ âèäîâ äåòñêîé äåÿòåëüíîñòè è òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè;
-ïîëíîöåííîå ïðîæèâàíèå ðåá¸íêîì âñåõ ýòàïîâ äåòñòâà, îáîãàùåíèå äåòñêîãî ðàçâèòèÿ;
- ó÷åò èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé êàæäîãî ðåá¸íêà, ñîîòâåòñòâèå âîçðàñòó ðåá¸íêà;
- ñîäåéñòâèå è ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ñåìü¸é;
- ïîääåðæêà èíèöèàòèâû äåòåé â ðàçëè÷íûõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè;
- ïðèîáùåíèå äåòåé ê ñîöèîêóëüòóðíûì íîðìàì, òðàäèöèÿì ñåìüè, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà;
-ôîðìèðîâàíèå ïîçíàâàòåëüíûõ èíòåðåñîâ è ïîçíàâàòåëüíûõ äåéñòâèé ðåá¸íêà â ðàçëè÷íûõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè;
-ó÷åò ýòíîêóëüòóðíîé ñèòóàöèè ðàçâèòèÿ äåòåé.
Ïðîãðàììà «Äåòñòâî» - ïðîãðàììà îáîãàùåííîãî ðàçâèòèÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, îáåñïå÷èâàþùàÿ åäèíûé ïðîöåññ ñîöèàëèçàöèè – èíäèâèäóàëèçàöèè ëè÷íîñòè ÷åðåç îñîçíàíèå ðåáåíêîì ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé, âîçìîæíîñòåé è ñïîñîáíîñòåé.
Ñîäåðæàòåëüíûå ñâÿçè ìåæäó ðàçíûìè ðàçäåëàìè ïðîãðàììû ïîçâîëÿþò ïåäàãîãàì èíòåãðèðîâàòü îáðàçîâàòåëüíîå ñîäåðæàíèå ïðè ðåøåíèè âîñïèòàòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíûõ çàäà÷.
 Âåäóùèì â òåõíîëîãèè îáðàçîâàíèÿ ïî Ïðîãðàììå ÿâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòíûé ïîäõîä, îðèåíòèðóþùèé íà ïîíèìàíèå äåòñêèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (ïðåæäå âñåãî èãðû, êîììóíèêàòèâíîé, ïîçíàâàòåëüíî-èññëåäîâàòåëüñêîé) êàê íåîáõîäèìîãî óñëîâèÿ è ñðåäñòâà ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè è èíäèâèäóàëüíîñòè ðåáåíêà äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. 
   Äåÿòåëüíîñòíàÿ ïðèðîäà äîøêîëüíèêà ïîä÷åðêíóòà â äåâèçå ïðîãðàììû: «×óâñòâîâàòü — Ïîçíàâàòü — Òâîðèòü». Ýòè ñëîâà îïðåäåëÿþò òðè âçàèìîñâÿçàííûå ëèíèè ðàçâèòèÿ ðåáåíêà, êîòîðûå ïðîíèçûâàþò âñå ðàçäåëû ïðîãðàììû, ïðèäàâàÿ åé öåëîñòíîñòü è åäèíóþ íàïðàâëåííîñòü, ïðîÿâëÿÿñü â èíòåãðàöèè ñîöèàëüíî- ýìîöèîíàëüíîãî, ïîçíàâàòåëüíîãî è ñîçèäàòåëüíî-òâîð÷åñêîãî îòíîøåíèÿ äîøêîëüíèêà ê ìèðó. 
 Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû íàöåëåíà íà:
	ñîçäàíèå êàæäîìó ðåáåíêó óñëîâèé äëÿ íàèáîëåå ïîëíîãî ðàñêðûòèÿ âîçðàñòíûõ âîçìîæíîñòåé è ñïîñîáíîñòåé, òàê êàê çàäà÷à äîøêîëüíîãî âîñïèòàíèÿ ñîñòîèò íå â ìàêñèìàëüíîì óñêîðåíèè ðàçâèòèÿ äîøêîëüíèêà è íå â ôîðñèðîâàíèè ñðîêîâ è òåìïîâ ïåðåâîäà åãî íà «ðåëüñû» øêîëüíîãî âîçðàñòà;

îáåñïå÷åíèå ðàçíîîáðàçèÿ äåòñêîé äåÿòåëüíîñòè — áëèçêîé è åñòåñòâåííîé äëÿ ðåáåíêà: èãðû, îáùåíèÿ ñî âçðîñëûìè è ñâåðñòíèêàìè, ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ, ïðåäìåòíîé, èçîáðàçèòåëüíîé, ìóçûêàëüíîé. ×åì ïîëíåå è ðàçíîîáðàçíåå äåòñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, òåì áîëüøå îíà çíà÷èìà äëÿ ðåáåíêà è îòâå÷àåò åãî ïðèðîäå;
îðèåíòàöèþ âñåõ óñëîâèé ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû íà ðåáåíêà, ñîçäàíèå ýìîöèîíàëüíî-êîìôîðòíîé îáñòàíîâêè è áëàãîïðèÿòíîé ñðåäû åãî ïîçèòèâíîãî ðàçâèòèÿ.
Ïðè ïîñòðîåíèè ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà îñíîâíîå îáðàçîâàòåëüíîå ñîäåðæàíèå ïðîãðàììû «Äåòñòâî» ïåäàãîãè ÄÎÓ îñóùåñòâëÿþò â ïîâñåäíåâíîé æèçíè, â ñîâìåñòíîé ñ äåòüìè äåÿòåëüíîñòè, ïóòåì èíòåãðàöèè åñòåñòâåííûõ äëÿ äîøêîëüíèêà âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ãëàâíûì èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ èãðà. Èãðà ñòàíîâèòñÿ ñîäåðæàíèåì è ôîðìîé îðãàíèçàöèè æèçíè äåòåé. Èãðîâûå ìîìåíòû, ñèòóàöèè è ïðèåìû âêëþ÷àþòñÿ ïåäàãîãàìè âî âñå âèäû äåòñêîé äåÿòåëüíîñòè è îáùåíèÿ âîñïèòàòåëÿ ñ äîøêîëüíèêàìè.
Îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèíöèï èíòåãðàöèè - âêëþ÷åíèå ñîäåðæàíèÿ ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îáëàñòåé âî âñå ôîðìû ðàáîòû ñ âîñïèòàííèêàìè, à òàê æå ïîñðåäñòâîì àêòóàëèçàöèè è ñèñòåìàòèçàöèè çíàíèé è óìåíèé, ïðèîáðåòåííûõ ðåáåíêîì ïðè îñâîåíèè ýòèõ îáëàñòåé â ðàçíîîáðàçíûõ âèäàõ äåòñêîé äåÿòåëüíîñòè. 
Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàòû ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà Ïðèìåðíîé îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ïîçâîëÿþò ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû, ÷òî ñîäåðæàíèå, ñòðóêòóðà è òåõíîëîãèÿ ïðîãðàììû «Äåòñòâî» â ïîëíîé ìåðå îáåñïå÷èâàþò ðåàëèçàöèþ îñíîâîïîëàãàþùèõ èäåé, ïðèíöèïîâ, ïîäõîäîâ, çàÿâëåííûõ â Ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòàõ ÄÎ. 
Исходя из опыта работы детского сада и Примерной образовательной программы «Детство», наша образовательная программа формируется с учётом:
	комплексно-тематического принципа построения образовательной деятельности.

	принципа интеграции образовательных областей;

принципа продуктивности образовательной деятельности
	учёта накопленного положительного педагогического опыта, а так же  традиций нашего учреждения.
Образовательная программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и в ходе  режимных моментов.
Игра как самостоятельный раздел  Программы «Детство»
При  построении  педагогического процесса  основное  образовательное содержание  программы «Детство»  педагоги осуществляют  в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции  естественных для дошкольников  видов деятельности, главным из которых является игра. Игра  становится содержанием и формой  организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются  во  все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Поэтому  особым разделом программы стал раздел «Игра как особое пространство развития ребенка…»

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
   Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
  Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 
  Всего в ДОУ  воспитывается  54  детей.  2 групп, разновозрастные, общеразвивающей направленности. Группы функционируют  10,5 часов  в режиме пятидневной рабочей недели.


Возраст детей
Количество детей
Девочки/Мальчики
Группа № 1
1,5-3 и 6-7
31

Группа № 2
3-6
25

Всего 2  групп –           56  воспитанника


Кадровый  потенциал
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 2 педагогов:  из них 3  воспитателя и специалист: музыкальный руководитель (внешний совместитель).  

Характеристика кадрового состава

1. По образованию                                       



среднее педагогическое  образование  
2 человек



2. По стажу

до 5 лет      


от 10 до 15 лет                                            
 1

свыше 15 лет                                               
 1
3.По результатам
    аттестации 

Соответствие занимаемой должности    
1

Без категории    
 1
      
Средний возраст педагогического коллектива - 42 года.   
     Все педагоги своевременно проходят КПК, 75 %  прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО, 100% педагогов владеют навыками пользователя ПК, освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений района,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.  Задолженности по курсовой подготовке нет.

Основные характеристики детей раннего возраста (1.5 - 3 года)
В раннем детстве отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного 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 в раннем 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 ребенком естественных психофизиологических потребностей:
— сенсомоторной потребности;
— потребности в эмоциональном контакте;
— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми.
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями.
Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с
окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения,
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 
Общение детей с взрослым постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет.
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости,  он может сопереживать другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.
Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. 
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов  (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под).
На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. 
В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы
обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально -ритмическим движениям).

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет
У детей 4—5 лет начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести, появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как  мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого,  но и в своем собственном. 
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.
К четырем годам любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин.
Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Внимание становится все более устойчивым, к пяти годам появляется действие по правилу —первый необходимый элемент произвольного внимания. В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему
тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
 В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.
В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения
— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать. В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность
и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений. Наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи.
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет, ребенок становится способным встать на позицию другого.
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на  те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет
Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.
Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не наединичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.
Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и  оригинальнее,  а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.
Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. 
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Планируемые результаты освоения
основной образовательной программы МБДОУ

	  Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы Учреждения конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальной траектории развития детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы, которые он приобретает в результате освоения Программы,  конкретизированы в программе «Детство» как интегративные качества ребенка:

	ранний возраст 2-3 года		стр. 31
	дошкольный возраст 3-7 лет	         стр. 33-41



Содержательный раздел программы

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ Программы соответствует содержанию примерной основной образовательной программы «Детство»:
	

ранний возраст
1,5-2 года
ранний возраст
2-3 года
младший возраст
3-4 года
средний возраст
4-5 лет
старший возраст
5-6 лет
подготовительный к школе возраст
Игра как особое пространство развития ребёнка

Стр. 42

Стр. 42

Стр.63

Стр.66

Стр.70

Стр.74
Социально-коммуникативное развитие

Стр. 45

Стр.46

Стр.78

Стр.80

Стр. 84

Стр.88
Познавательное развитие
Стр. 49
Стр.50
Стр.92
Стр.94
Стр. 97
Стр.100
Речевое развитие
Стр. 53
Стр. 55
Стр.103
Стр.105
Стр.108
Стр.108
Художественно-эстетическое развитие

Стр. 56

Стр.58

Стр.113

Стр.117

Стр.123

Стр.129
Физическое развитие
Стр. 60
Стр.62
Стр.135
Стр.137
Стр.140
Стр.142

Особенности осуществления образовательного процесса

Программа учитывает следующие особенности осуществления образовательного процесса:
	Специфику работы в разновозрастных группах.
	Воспитательно – образовательный процесс осуществляется с использованием современных технологий воспитательного диалога и школы самовыражения для детей. В основу педагогической технологии заложена модель субъект – субъектного взаимодействия взрослого с ребёнком.
	Реализация программы основана на деятельностном, комплексном и ситуативном подходе.


Региональный компонент
Программой по экологическому воспитанию дошкольников
«Пермский край – мой родной край», А.М.Федотовой.
Анализ примерной основной образовательной программы «Детство» Т.И.Бабаевой подтвердил необходимость дополнения её парциальными программами, в частности региональной программой по экологическому воспитанию дошкольников «Пермский край – мой родной край», А.М.Федотовой.
	Региональный компонент в программе «Пермский край – мой родной край» представлен первоначальными знаниями об особенностях географического положения Пермского края, его растительного и животного мира, природных богатств, истории, культуры.
Содержание и объем представлений об окружающем мире определены с учетом возрастных особенностей: для детей младшего и среднего возраста окружающий мир – конкретное окружение, с которым они постоянно общаются; для старшего – в более широком плане: это родное село, город, район проживания, Пермь как областной центр, Пермский край, Россия, планета Земля.
Содержание программы направлено на развитие у дошкольников начал экологической культуры и решение следующих задач:
- воспитывать осознанно бережное отношение ко всему природному (человеку, растениям, животным, объектам неживой природы) и предметам рукотворного мира;
- способствовать воспитанию любви, чувства гордости за родной край;
- развивать познавательный интерес к знаниям о родном крае.
	Основой педагогического процесса являются постепенно усложняющиеся занятия, связанные с работой в повседневной жизни. Проведение целевых прогулок и экскурсий, чтение художественной и познавательной литературы, организация разных видов игр, конструирование, знакомство с произведениями искусства, рисование иллюстраций к сказкам и рассказам, развлечения, подготовка к праздникам способствуют накоплению представлений и обеспечивают активность детей на занятиях.
	Задачи по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляются как при организации непосредственной образовательной деятельности, так и в совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами других образовательных областей:
- «Познавательное развитие» - природа (географические и климатические особенности),  животный мир Уральского региона (звери, птицы, насекомые, рыбы), растительный мир (деревья, кустарники, травы, грибы, ягоды), культура и быт народов Прикамья (повседневная жизнь, праздники, игры);
- «Художественно-эстетическое и развитие речи» - произведения устного народного творчества народов, проживающих на территории Пермского края (сказки, пословицы, поговорки, загадки);  знакомство с произведениями писателей Пермского края; продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества;
- «Физическое развитие» - игры народов Прикамья.
Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ:
Природа (географические, климатические особенности). Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). Культура и быт народов Уральского региона (повседневная жизнь, национальные праздники, игры). Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, проживающих на территории Пермского края: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и др.). 
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей.


Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности:
в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями).
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры и др.). 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.             
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей, трудовые поручения, беседы, рассматривание  картинок, индивидуальную работу с детьми, двигательную деятельность детей, работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  подвижные игры и упражнения, наблюдения,  экспериментирование,   сюжетно-ролевые и конструктивные игры, элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада, свободное общение воспитателя с детьми. 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности такие, как совместная игра воспитателя и детей, ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта, творческая мастерская, музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия), детский досуг, коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников
младший возраст 3-4 года					стр.164
средний возраст 4-5 лет					стр.167
старший возраст 5-6 лет					стр. 171
подготовительный к школе возраст 6-7 лет		стр. 175

Модель взаимодействия педагогов с родителями:

Направления
Содержание 
Формы работы
Педагогический мониторинг
Изучение своеобразия семей, особенностей семейного воспитания, педагогических проблем, которые возникают в разных семьях, степени удовлетворённости родителей деятельностью ДОУ.
Выявление интересов и потребностей родителей, возможностей конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада.
Знакомство с семейными традициями.
	Анкетирование родителей

Беседы с родителями
Беседы с детьми о семье
Наблюдение за общением родителей и детей
Педагогическая поддержка
Оказание помощи родителям в понимании своих возможностей как родителя и особенностей своего ребёнка.
Популяризация лучшего семейного опыта воспитания и семейных традиций.
Сплочение родительского коллектива.
	Беседы с родителями
Психолого-педагогические тренинги
Экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших)
Дни открытых дверей
Показ открытых занятий
Родительские мастер-классы
	Проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов
Педагогическое образование родителей
Развитие компетентности родителей в области педагогики и детской психологии.
Удовлетворение образовательных запросов родителей.
Темы для педагогического образования родителей определяются с учётом  их потребностей (по результатам педагогического мониторинга).
	Консультации
Дискуссии
Информация на сайте ДОУ
Круглые столы
Родительские собрания
Вечера вопросов и ответов
Семинары
Показ и обсуждение видеоматериалов
Решение проблемных педагогических ситуаций
Выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей
Совместная деятельность педагогов и родителей
Развитие совместного общения взрослых и детей.
Сплочение родителей и педагогов.
Формирование позиции родителя как непосредственного участника образовательного процесса.
	Проведение совместных праздников и посиделок
Оформление совместных с детьми выставок
Совместные проекты
Семейные конкурсы
Совместная трудовая деятельность

Способы и направления поддержки детской инициативы.

Все виды деятельности ребенка в детском саду  осуществляются в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной    инициативной деятельности в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Задача педагога:
поддержка эмоционального благополучия ребенка в самостоятельной деятельности с соблюдением общих требований:
	развитие  познавательной активности и интереса  детей к окружающему миру, стремления к получению новых знаний и умений;

создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
постоянное расширение области задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенное выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих  сообразительности, творчества, поиска новых подходов;
	поощрение детской инициативы;

тренировка воли детей, поддержка желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
	ориентировка дошкольников на получение хорошего результата;

своевременное обращение внимания на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
	дозировка в помощи детям;

поддержка у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивание роста возможностей и достижений каждого ребенка, побуждение к проявлению инициативы и творчества.
Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья


Организационный раздел программы
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие
развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

2. Организация развивающей предметно-пространственной
среды
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной программы.
В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностям и учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
При проектировании пространства внутренних помещений групп, прилегающих
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами формирования среды.
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.

Материально-техническое обеспечение программы.

В детском саду созданы необходимые условия для реализации программы в соответствии с СанПИН 2.4.1.3049-13. 
Развивающая предметно–пространственная среда в группах, кабинетах специалистов, помещениях МБДОУ построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы МБДОУ с учетом эргономических требований к жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и психологических особенностей детей. Содержание  групповых  центров по направлениям развития дошкольников соответствует интересам детей. Учитываются  следующие принципы ФГОС ДО:
	Доступности

Трансформируемости
Полифункциональности
Безопасности
Насыщенности
Вариативности
Все групповые помещения оснащены спортивными уголками с наличием необходимого оборудования для проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми в группе и на свежем воздухе.
В детском саду имеется проектор на большой экран, музыкальные центры.
Групповые помещения оснащены детской мебелью, оборудованием для сюжетно-ролевых игр, дидактических игр, развивающими играми: палочки Кюизенера, блоки Дьенеша,  «Сложи узор», детскими конструкторами разной модификации, лего-конструкторами. В детском саду формируется библиотечный фонд, в том числе  электронный, который пополняется ежегодно современной педагогической, справочной литературой, изданиями периодической печати, мультимедийными презентациями.
На участках групп размещены малые формы, позволяющие организовать содержательную детскую деятельность во время прогулки. 
Методическое оснащение части программы, формируемой участниками образовательных отношений:
……..

Учебно-наглядные пособия.
…………


 Кадровые условия реализации Программы

Финансовые условия реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.

Планирование образовательной деятельности.

Совместная   деятельность строится на:
-субъектной  (партнерской, равноправной)  позиции взрослого и ребенка;
-диалогическом (а не монологическом)  общении  взрослого с детьми; 
-продуктивном взаимодействии ребенка  со взрослыми и сверстниками;
-партнерской формы организации  образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.);
Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса.
Непосредственно-образовательная деятельность  реализуется через организацию различных видов детской деятельности или интеграцию их с использованием разнообразных  форм и методов работы, выбор которых осуществляется  педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы  и решения конкретных образовательных задач.
В режимные моменты  осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе  утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.
План   непосредственно образовательной  деятельности  для каждой возрастной группы  определяет содержание  и максимальную нагрузку в организованных формах обучения, с учетом индивидуальных особенностей детей.
 Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки  в первой половине дня  в младшей и средней  группах не превышает  30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной- 45 минут и 1,5 часа. В середине времени, отведенного на  непрерывную  образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между  периодами непосредственно образовательной  деятельности  - не менее 10 минут.
  В соответствии с  общим биологическим законом  ритма  неодинаковая умственная  работоспособность детей  бывает в разные дни  рабочей недели. Ее уровень в начале недели (понедельник)  довольно низок, нарастает к середине недели ив конце недели (пятница) вновь падает. Поэтому образовательная деятельность, требующая большой умственной нагрузки (математика, обучение грамоте),  проводится в наиболее благоприятные дни (вторник, среда, четверг) и для профилактики утомления детей  сочетается с формами  работы эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла.
  Непрерывно  непосредственно образовательная деятельность  детей  по  физическому развитию детей  в возрасте от 3 до 7 лет  организуется в ДОУ  не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю круглогодично  для детей  5 до 7 лет непрерывно  непосредственно образовательная деятельность  по физическому развитию  проводится на открытом воздухе. В теплое время  при благоприятных  метеорологических  условиях образовательная деятельность  по физическому развитию максимально организуется педагогами  на свежем воздухе.

Специально  организованная образовательная деятельность  в дошкольной организации  начинается с первого сентября.  В организацию  образовательного процесса  включены  зимние каникулы - последняя неделя  декабря. 
В летнее время года, на период временной  приостановке  деятельности  дошкольной организации, развитие и образование детей осуществляется в условиях семейного воспитания, которые предусматривают возможность для оздоровления  и свободного отдыха  воспитанников до 1, 5 месяцев. Во время каникул  и в летне-оздоровительный период  проводится непосредственно образовательная деятельность  только  эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная,  физкультурно-оздоровительная,  творческая,  познавательно-исследовательская), развлекательные мероприятия.
   Примерная сетка непосредственно  образовательной деятельности , Примерная  сетка  совместной образовательной деятельности  и культурных практик в режимных моментах   и   Примерная сетка самостоятельной деятельности детей    в  режимных моментах  представлена  в  программе   «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб, 2014.


УТВЕРЖДАЮ:
_____________________О.А. Аликина
«31» августа  2016 г.


Недельная циклограмма непосредственно образовательной деятельности 
младшего возраста (до 3-х лет)

Время
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница



8.50 – 9.00




Развитие речи


Музыка


Конструирование


Музыка


Физическая культура




9.40 – 9.50



Физическая культура



Рисование



Физическая культура
Формирование целостной картины мира.
(1,3 неделя)
Чтение художественной литературе
(2,4 неделя)



Лепка


УТВЕРЖДАЮ:
_____________________О.А. Аликина
«31» августа  2016 г.
.


Недельная циклограмма непосредственно образовательной деятельности 
Младшего возраста (3-4 года)

Время
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница



9.00 – 9.15


Развитие речи


Рисование



Математика
Формирование целостной картины мира.
(1,3 неделя)
Чтение художественной литературе


Физическая культура




9.30 – 9.45


Физическая культура


Музыка 


Физическая культура

(2,4 неделя) Музыка


Лепка



УТВЕРЖДАЮ:
_____________________О.А. Аликина
«31» августа  2016 г.

Недельная циклограмма непосредственно образовательной  деятельности 
средний / старший возраст (4-6 лет)

Время
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница


9.00 – 9.20


Развитие речи
Математика
Развитие речи
Исследование объектов живой и неживой природы
Обучение грамоте
(1,3 неделя)

Чтение худ. лит-ры
(2,4 неделя)
9.30 – 9.55



Исследование объектов живой и неживой природы

Музыка

Рисование

Музыка
Физическая культура


16.00-16.20

Физическая культура


Физическая культура


Лепка
(1,3 неделя)

Аппликация
(2,4 неделя)

УТВЕРЖДАЮ:
_____________________О.А. Аликина
«31» августа  2016 г.


Недельная циклограмма непосредственно образовательной  деятельности 
подготовительный возраст (6-7 лет)

Время
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница


9.05 – 9.35



Развитие речи

Математика

Развитие речи
Математика
Обучение грамоте
(1,3 неделя)
Чтение худ. лит-ры
(2,4 неделя)


9.55 – 10.25



Исследование объектов живой и неживой природы
Музыка
Исследование объектов живой и неживой природы 
Музыка
Лепка
(1,3 неделя)
Аппликация
(2,4 неделя)


16.00 – 16.30
Физическая культура
Конструирование
Физическая культура
Рисование 
Физическая культура


УТВЕРЖДАЮ:
_____________________О.А. Аликина
«02»  ноября  2016 г.

Режим дня  группы № 1

Режимные моменты

Время

1-й младший возраст
Подготовительный возраст
Утренний прием
7.15 – 8.00
Утренняя гимнастика
8.00  – 8.10
Подготовка к завтраку, завтрак
8.10 – 8.35
Игры, подготовка к НОД
8.35 – 8.50
8.35 – 9.00
Непосредственная образовательная деятельность
8.50 – 9.00
9.05 – 9.35
Игры
9.00 – 9.40
-
Завтрак 2
9.30
9.35
Непосредственная образовательная деятельность
9.40 – 9.50
9.55 – 10.25
Подготовка к прогулке

9.50 – 10.00
10.25 – 10.35
Прогулка

10.00 – 11.20
10.35 – 12.20
Возвращение с прогулки

11.30 – 11.40
12.20– 12.30
Подготовка к обеду, обед
11.40 – 12.00
12.30 – 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон.

12.00 – 15.00
13.00 – 15.00
Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры.
15.00 – 15.30
Подготовка к полднику, полдник
15.30 – 15.45
Игры, досуги, занятия (НОД), самостоятельная деятельность по интересам, общение
15.45 – 16.20
Подготовка к прогулке, прогулка
16.20 – 17.30 (18.00)


Уход детей домой

До 17.30
до 18.00
Кварцевание, мытье игрушек
17.30 – 18.00


УТВЕРЖДАЮ:
_____________________О.А. Аликина
«31»  августа  2016 г.

Режим дня  группы № 2

Режимные моменты
Время

2-ой младший 
возраст (3-4 года)
Средний/старший возраст (4-6 лет)
Утренний прием
7.15 – 8.00
Утренняя гимнастика
8.00  – 8.10
Подготовка к завтраку, завтрак
8.10 – 8.40
Игры, подготовка к НОД
8.40 – 9.00
Непосредственная образовательная деятельность
9.00 – 9.15
9.00 – 9.20
Игры, самостоятельная деятельность
9.15 – 9.30

Завтрак 2
9.20 – 9.30

Непосредственная образовательная деятельность
9.30 – 9.45
9.30 – 9.55

Подготовка к прогулке

9.45 – 10.00
9.55 – 10.05

Прогулка

10.00 – 12.00
10.05 – 12.10
Подготовка к обеду, обед

12.00 – 12.30
12.10 – 12.40
Подготовка ко сну, дневной сон.

12.30 (12.40) – 15.00
Постепенный подъем. Пробуждающая гимнастика. Гигиенические процедуры.
15.00 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник
15.30-15.45
Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и общение
15.45 – 16.45

Подготовка к прогулке, прогулка, 
16.45 – 18.00
Уход детей домой

до 18.00

Методическое обеспечение программы

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство». – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 
Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.
	Т.С. Грядкина, «Физическая культура», СПб: Детство-Пресс, 2012. –160с. 

В.А. Деркунская «Здоровье», СПб: Детство-Пресс, 2012. –176с.
В.А. Деркунская, Т.Г. Гусарова, В.А. Новицкая, Л.С. Римашевская, «Безопасность», СПб: Детство-Пресс, 2013. –144с.
	Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская, «Социализация», СПб: Детство-Пресс, 2013. –256с. 
О.В. Акулова, О.В. Солнцева «Социализация. Игра», СПб: Детство-Пресс, 2013. –176с.
	О.Н. Сомкова, «Коммуникация», СПб: Детство-Пресс, 2013. –208с.
	М.В. Крулехт, А.А. Крулехт «Труд», СПб: Детство-Пресс, 2013. –176с.
	З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Л.С. Римашевская, Н.О. Никонова «Познание», СПб: Детство-Пресс, 2013. –304с.
	План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду. СПб: Детство-Пресс, 2001. –255с. О.А. Воронкевич, «Добро пожаловать в экологию», СПб: Детство-Пресс, 2011. –496с.

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе», Воронеж, «Учитель», 2003-316с.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При планировании и проведении данных мероприятий учитываются интересы детей, педагогов ДОУ, праздничные дни календаря, а также специфика части программы, формируемой участниками образовательных отношений.

№ п/п
Мероприятия
Сроки
1
День рождения детей
1 р. в кв.
2
Физкультурный досуг
1 р. в м.
3
День здоровья
1р. в кварт.
4
День знаний
1 сентября
5
День безопасности 
сентябрь
6
Праздник Осени
октябрь
7
Мероприятия, посвящённые Дню народного единства.
ноябрь

8
Театральная осень
ноябрь
9
Семейный праздник «День матери»
ноябрь
10
Новогодние праздники
декабрь
11
Зимний спортивный праздник
январь
12
Тренировка по эвакуации детей
февраль
13
День защитников Отечества
февраль
14
Богатырская масленица
февраль
15
Праздник мам и бабушек.
март
16
День здоровья
апрель
17
День космонавтики
апрель
18
Развлечение «Весна пришла»
апрель
19
Праздник Победы
май
20
Играем вместе с детьми – 
«Папа, мама, я – спортивная семья»
май

21
Выпускной бал «До свидания, детский сад!»
май




Краткая презентация основная  образовательная программа
МБДОУ детский сад № 7 г. Нытва

Основная  образовательная программа МБДОУ детский сад № 7 г. Нытва – это документ, разработанный педагогическим коллективом дошкольного учреждения.
Образовательная программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации:
	Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;
	Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.

 N 1155);
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13);
Приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2014 год.

Основная  образовательная программа МБДОУ детский сад № 7 г. Нытва нацелена  на  создание  каждому  ребенку  в детском саду  возможности  для  развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного  практикования  в разных видах деятельности, творческой самореализации  детей в возрасте от 1,5  до 7 лет по пяти образовательным областям:  
	социально-коммуникативное 
	познавательное, речевое  
	художественно-эстетическое 
	речевое развитие 
	физическое развитие 

Содержание Основной  образовательной программы (ООП) выстроено в соответствии с Основными принципами дошкольного образования:
	полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

индивидуализации дошкольного образования; 
содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
партнёрства Организации или индивидуального предпринимателя с семьёй;
	приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  
возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития);
учёта этнокультурной ситуации развития детей.

В каждом из разделов  отражена обязательная часть,   ООП разработанная   на основе   Примерной образовательной  программы  дошкольного образовании «Детство» (авторы Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др.) в условиях    незавершённого формирования реестра примерных основных образовательных программ,  и   часть  формируемая  участниками  образовательного    процесса. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка.
-цели и задачи реализации Программы;
-принципы и подходы к формированию Программы;
-значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. характеристики  особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
1.2. Планируемые результаты освоения Программы.

Содержательный раздел

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям.
2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы.
2.3.Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.

Организационный раздел

3.1.Распорядок и/или режим дня.
3.2.Модель    образовательного  процесса.
3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
3.4.Описание материально-технического обеспечения Программы: обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

Цель  ООП: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  самостоятельности и инициативности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.

Задачи ООП: 
	 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
	повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

При организации образовательного процесса учитывается главный принцип:  интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.
Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности. Путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности общения воспитателя и дошкольника.

В  Уставе ДОУ основными целями являются:
Цель  Учреждения - осуществление  полномочий  на  территории  Нытвенского муниципального района  по  предоставлению  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного образования. 
  Основными  задачами  Учреждения  являются: 
 1)  охрана жизни и укрепление  физического и психического  здоровья детей; 
 2) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического  развития детей; 
3) воспитание  с учетом  возрастных категорий  гражданственности, уважения  к правам и свободам  человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
4) осуществление необходимой  коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей  в  рамках должностных  обязанностей педагогов; 
5) взаимодействие  с семьями детей  для обеспечения полноценного развития детей. 
6) оказание  консультативной  и методической помощи родителям (законным представителям)  по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
7) Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления  с региональными особенностями Пермского края. 

Целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования:
	ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию

Перечень программ, обеспечивающих реализацию 
обязательной части программы
	Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» (авторы, Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. Кафедра дошкольной педагогики РГПУ имени А. И. Герцена, город Санкт – Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014 г.

"Программа развития речи дошкольников" /Ушакова О.С.
"Ладушки" - программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под редакцией И.М. Каплуноивой, И. А. Новоскольцевой 
Колесникова Е.В. Программа «Математические  ступеньки». 
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки«/ Лыкова И.А.

Краткая  характеристика ДОУ:
Всего  в ДО   - 56 воспитанников.
Функционируют   2  группы  - разновозрастные. 
Основной контингент  – дети из русскоязычных семей. 
	В группах присутствуют дети   с ограниченными возможностями  здоровья.
	Группы  функционируют  10.5  часов  в  режиме  5-дневной рабочей недели, выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни. 




