СОГЛАСОВАНО
Педагогическим Советом
ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»
(протокол от 15.04.2021 № 4)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»
Гордеева
Ольга
Вячеславовна

О.В. Гордеева

Приказ от 15.04.2021 № 63

Образовательная программа
Г осударственного бюджетного общеобразовательного учреждения
прогимназия № 675 Красносельского района Санкт- Петербурга
«Талант»

С УЧТЕТОМ МНЕНИЯ
Совета родителей
(законных представителей)
(протокол от 13.04.2021 № 1)

Санкт-Петербург, 2021

2

Настоящая образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» разработана и
утверждена Педагогическим советом образовательного учреждения в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Разработчики ОП:
Руководители проектной группы:
Е.А. Кудрявцева к.п.н., заместитель директора по инновационной деятельности,
Е.С. Татарникова заместитель директора по образовательной работе
Проектная группа:
Е.В.Бирюкова воспитатель,
Е.А.Галицкая педагог-психолог,
О.П.Киреева воспитатель

3

СОДЕРЖАНИЕ
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.2. Ранний возраст (1-3 года)
2.3. Дошкольный возраст. Содержание образовательных областей
— Социально-коммуникативное развитие
— Познавательное развитие
— Речевое развитие
— Художественно-эстетическое развитие
— Физическое развитие
2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
3.3. Кадровые условия реализации Программы
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
3.5. Финансовые условия реализации Программы
3.6. Планирование образовательной деятельности
3.7. Педагогические наблюдения и документация
3.8. Педагогическая диагностика
3.9. Режим дня и распорядок
3.10. Инновационная деятельность
3.11. Формируемая часть Программы участниками образовательного процесса
3.12. Взаимодействие по преемственности детей дошкольного возраста с
обучающимися начальных классов
3.13. Адаптация ребенка при переходе из семьи вдетский сад
3.14. Культурно-досуговая деятельность
3.15. Психолого-педагогическое сопровождение двуязычных детей
3.16. Способы и направления поддержки детской инициативности,
самостоятельности, ответственности
3.17. Педагогические технологии эффективной социализации детей в образовательной
организации
3.18. Глоссарий
3.19. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
3.20. Перечень литературных источников
Приложения

4
4
9
10
13
13
13
17

27
28
29
31
31
31
34
36
38
39
40
44
46
49
51
55
56
62
63
65
69
82
86
87
89

4

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Нормативной правовой основой для создания основной образовательной программы
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения прогимназии № 675
Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» являются:
1. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
26.09.2013 N 30038).
2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.4.3648-20
(утверждены
постановлением главного государственного санитарного врача РФ N 28 от 28 сентября 2020 года.).
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155).
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ.
Целью Программы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» является проектирование
социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения прогимназия
№ 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» создана в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права
детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей; - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего
и начального общего образования.
Решая одну из важных задач по разработке своей образовательной программы, мы выбрали
программу Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ под
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ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой, а также подобрали необходимые для ее конструирования
и реализации методические и научно-практические материалы, соответствующие Стандарту.
Парциальных образовательных программ:
•
по ПДД «Светофор» (Т.И. Данилова)
•
по социально-эмоциональному развитию дошкольников «Я-ты-мы» (О.Л. Князева)
•
по социально-коммуникативному развитию «Краеведение в детском саду» (В.Н. Матова),
этнокалендарь Санкт-Петербурга
•
программа развития «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» (И.Ф. Мулько)
•
программа развития «Конструирование и художественный труд в детском саду» (Л.В.
Куцакова)
•
программа по речевому развитию «Развитие речи у детей дошкольного возраста в детском саду
от 3-7 лет» (О.С.Ушаковой)
•
программа по познавательному развитию - «Математические ступеньки» под редакцией Е.В.
Колесниковой, авторские программы В.П. Новиковой «Математика в детском саду», «Школа 2000»
Л.Г. Петерсон «Математика в детском саду».
•
программа по художественно-эстетическому развитию «Обучения и развития детей от 2-7 лет
«Цветные ладошки» И. А.Лыкова
•
авторские программы «Музыкальные шедевры» (О.П. Радыновой), «Ладушки» (И. Каплунова,
И. Новоскольцева)
Так же в программе есть формируемая часть участниками образовательного процесса:
•
Дополнительное образование в Организации
•
Технологии, методы и приемы Основной образовательной программы дошкольного
образования «Вдохновение»/ под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой
Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
Содержательная составляющая принципа
Наименование
принципа
«Событийное»
Принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому
оформление деятельной направлению работы характер маленьких, но отчётливо выделяющихся на
фоне повседневности и ярко переживаемых жизненных событий. Любое
жизни ребёнка
такое занятие — самобытное совместное синтетическое произведение
взрослого (педагога) и детей. В отличие от режимных моментов оно не
поддаётся вторичному воспроизведению, тиражированию.
Принципы
содействия, Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир,
сотрудничества и участия активно строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и
совместно-разделенной деятельности, в общении с другими детьми и
взрослыми, становясь полноценным участником воспитательного процесса
Принцип
интеграции
образовательного
процесса

Комплексный и системный подходы к содержанию и организации
образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы
лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие
детей во всех сферах и видах деятельности.

Принцип
культурсообразности

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая
культурные особенности семей дошкольников, основываясь на
«культурном семейном коде
В данном случае пример воспитывающих взрослых (родителей и
педагогов). Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность
выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в
жизни.

Принцип
следования
нравственному примеру
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Поддержка разнообразия
детства

Уникальность каждого ребенка и предоставляет возможности для развития
детей по своим индивидуальным образовательным траекториям. От всех
участников педагогического процесса требуются внимание и чуткость к
потребностям и возможностям каждого ребенка, индивидуальным
склонностям и интересам, готовность поддерживать детей с различными
предпосылками
развития
с
помощью
индивидуализации
и
дифференциации обучения.
Эмоционального
Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта
является важным направлением педагогической работы.
благополучия
Особое внимание при переходе ребенка из семьи в дошкольную
организацию
необходимо
уделить
формированию
отношений
привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая привязанность создает
предпосылки для появления у ребенка чувства защищенности, крайне
необходимого для его эмоционального благополучия.
Возрастной адекватности Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы
активности должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и
образования
протекать в зоне ближайшего развития. Предлагая новые образовательные
идеи и стимулы, взрослые должны опираться на уже имеющиеся знания,
понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка.
Взрослый должен слушать и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот
или иной ответ или стимул (мотивацию).
Обогащения
Дети старательно, терпеливо и настойчиво занимаются какой-либо
(амплификации)
деятельностью, если это им интересно. Опыт показывает, что дети
развития
через испытывают радость и эмоциональный подъем тогда, когда им позволяют
поддержку
детской свободно играть, экспериментировать, высказывать свои гипотезы и идеи,
инициативы
и выражать себя в различных видах деятельности. Радость и позитивный
эмоциональный фон способствуют укреплению веры в себя и
интересов
настойчивости в достижении учебных целей. Позднее это принесет свои
плоды в мотивированной и творческой работе в рамках школьного
обучения. С целью поддержки интересов детей необходимо гибкое
планирование образовательного процесса, нацеленное на равновесие
между собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.)
активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт
ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации
собственного потенциала (принцип обогащения, амплификации А. В.
Запорожца).
Обучения на примере Подражание показало себя как эффективное методическое средство
поведения взрослого
непрямой мотивации детей к деятельности. Действия взрослого, например
приготовление завтрака, вязание, сборка конструкций, уборка,
притягивают внимание ребенка и вовлекают его в процесс. Поведение
педагогов в различных повседневных ситуациях, как то во время приема
пищи, при встрече с родителями детей и с самими детьми, манера
разговаривать (культура речи) и т. п., оказывает на ребенка непрямое
воспитательное воздействие.
Поддержки игры во Игра является формой освоения мира и развития, формой учения,
всех ее видах и формах специфической для детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок
приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает способности,
учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит
воображаемые миры. В этом едины представители разных, подчас
противоположных научных школ
Задача
взрослых — разделить с ребенком его удивление и интерес,
Поддержки
любознательности
и восхититься и удивиться вместе с ним его открытиям и лишь затем дать
исследовательской
необходимые знания.
активности
Для развертывания исследовательской активности и поддержания
любознательности детей им важна свобода. Самостоятельность и
креативность лучше всего процветают в свободной атмосфере. Если дети
не только идут по заданному пути, но устанавливают правила и находят
собственные пути решения, то они воспринимают учение как
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приключение, как увлекательное путешествие, полное открытий. Когда
детской любознательности предоставляют свободу, в детском коллективе
появляется множество идей по поводу того, как совершать открытия и
достигать результатов. Это пробуждает и усиливает интерес и
любопытство детей к какому-либо предмету, теме или проблеме.
Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям,
постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности
за свои учебные процессы, проявлению терпения, выдержки, развивает
мотивацию к решению задач, формирует положительное восприятие себя
как успешных, иногда даже творческих исследователей. Знания, которые
дети при этом усваивают, более прочные и глубокие.
Признания права на Каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и
ошибку
информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, с
позиций собственного опыта. Педагоги разрешают детям делать что-то «не
так, как надо», пробовать, ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки
вариативности
форм Сотрудничество детей и взрослых, поддержке детской инициативы,
реализации
признании за ребенком права на участие в принятии решений, учете
Программы и гибкости индивидуальных особенностей и интересов всех участников, вовлечении
семьи и социокультурного окружения места расположения детского сада и
планирования
поэтому не задает жестких рамок, форм образовательной деятельности и
календарных планов. Программа рассчитана на компетентного педагога,
заинтересованного, вдохновленного, влюбленного в свою профессию.
Такой профессионал работает творчески, а не по готовому шаблону, с
механической реализацией «методики» или «технологии». Он всегда
вносит в реализацию Программы что-то оригинальное, свое и
ориентируется на интересы и потребности конкретного состава детей и
места расположения детского сада. Интересы и пристрастия педагогов
являются
в
этом
контексте
важным
фактором
мотивации,
заинтересованности в своей работе. Предусматривая гибкие подходы к
планированию образовательного процесса и содержания
Преемственности
с Образование в течение первых десяти лет жизни является успешным и
начальным
общим эффективным в том случае, если дошкольный и начальный уровни
образованием
образования
строятся
преемственно,
следуют
единым
общефилософским и дидактическим принципам.
При этом «преемственность сверху», с попытками привести всех
детей к единомууровню развития путем переноса школьных занятий в
детский сад, недопустима. Формы и содержание школьного
образования не должны переноситься на дошкольный уровень.
Преемственность должна выстраиваться снизу,
ступенчато.
Выстраивание «преемственности снизу» целесообразнее всего
начинать с самых ранних ступеней образования
Педагогической
Требуется от педагогов понимания:
компетентности
• научно-методических
основ
образовательной
деятельности;
взаимосвязи теорий, результатов научных исследований и практики;
• последовательности периодов детского развития и происходящих в
эти периоды процессов;
• интегрального воздействия на развитие ребенка биологических
факторов и факторов окружающей среды;
• взаимосвязанности всех аспектов развития — физического,
когнитивного, социального и эмоционального; условности разделения
образовательной программы на пять образовательных областей;
• влияния социокультурного контекста на развитие ребенка;
• образовательных стратегий, используемых для развития ребенка.
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Содержание Программы Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант»
учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в
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образовательном учреждении. В прогимназию принимаются дети при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, количественный состав группы определяется
наличием свободных мест в соответствии с требованиями СП.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать
задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом,
сходные возрастные характеристики.
Образовательное учреждение обеспечивает получение дошкольного образования
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения образовательных
отношений.
При организации образовательного процесса в прогимназии учитываются принципы
интеграции
образовательных
областей
(социально-коммуникативного
развития,
познавательного,
речевого, художественно-эстетического
и физического развития)
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
Основу организации образовательного процесса составляет интегративный 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 детей. Содержание образовательной программы выстроено
по принципу развивающего образования.
В образовательном учреждении функционирует 15 возрастных групп для детей раннего
и дошкольного возраста.
№
п/п
1.

2.

Группы
Группы общеразвивающей
направленности для детей
дошкольного возраста
Группа кратковременного
пребывания

Направление деятельности
Осуществляется реализация
образовательной программы
дошкольного образования

Возраст
детей
3-8

Количество
групп
14

1,5-2 лет
2-3 лет

2

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется
согласно СанПиН2.4.3648-20 (утверждены постановлением главного государственного
санитарного врача РФ N 28 от 28 сентября 2020 года.), исходя из расчета площади групповой
(игровой) комнаты:
• для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка;
• для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на
одного ребенка, фактически находящегося в группе.
• Ежегодный контингент воспитанников
родителей.
Комплектование групп определяется:

формируется

на основе социального заказа

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основной
образовательной программе дошкольного образования
• Порядком
Петербурга

комплектования

государственных

образовательных

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
• Уставом ГБОУ

учреждений

Санкт-
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1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены
в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического развития ребенка,
принятой в культурно исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три
возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3
лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
• интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства,
экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия,
знает
назначение
бытовых
предметов
(ложки,
расчески,
карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
• стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
• владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться
с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями:
• в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
• проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
• любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные
виды деятельности (изобразительную
деятельность,
конструирование и др.); - с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание
и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам;
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• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать,
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе,
о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Степень реального
развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на
следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными
недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно
неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому
целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с
участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать
не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития
ребенка.
1.3.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
Программе
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены
государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением, прогимназия
№ 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант», заданным требованиям
Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на
оценивание созданных прогимназией условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых, включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационно-методические, управление прогимназии и т. д..
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
прогимназии на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:

по
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• не подлежат непосредственной оценке; -н е являются непосредственным основанием
оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;
• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Программой
предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных
достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
• детские портфолио,
деятельности;

фиксирующие

достижения

ребенка

в

ходе

с

оценкой

образовательной

• карты развития ребенка;
• различные шкалы индивидуального развития.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной
организации и для педагогов прогимназии в соответствии:
• с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, - разнообразием
вариантов образовательной среды,
• разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях
Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного
образования на уровне прогимназии, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым
качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях
их реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне
прогимназии должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в
то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
•диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с
целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
• внутренняя оценка, самооценка гимназии;
• внешняя оценка гимназии, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка.
На уровне прогимназии система оценки качества реализации Программы решает задачи:
• повышения качества реализации программы дошкольного образования;
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• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной
образовательной программы дошкольной организации;
• обеспечения объективной экспертизы деятельности гимназии в процессе оценки качества
программы дошкольного образования;
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития
самой прогимназии;
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении прогимназия № 675
Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» является оценка качества психолого
педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно
психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой
системе оценки качества образования на уровне прогимназии. Это позволяет выстроить
систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования
в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив прогимназии.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой.
Результаты
оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие
в оценивании образовательной деятельности прогимназии, предоставляя обратную связь
о качестве образовательных процессов прогимназии.
Система оценки качества дошкольного образования:
• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации
основной образовательной программы в прогимназии в пяти образовательных областях,
определенных Стандартом;
• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием
со стороны семьи ребенка;
• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки
работы прогимназии;
• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества
и государства;
• включает как оценку педагогами прогимназии собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности
в дошкольной организации;
• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
в прогимназии, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

программы
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов
и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях,
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов
детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой
группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование,
ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и
общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности,
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности
могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно
инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
2.2. Ранний возраст
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода
раннего развития ребенка в период раннего возраста. Важнейшая задача взрослых - создать и
поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие
надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы 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 насыщенное общение ребенка со
взрослым (М.И. Лисина). С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих
отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать
мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных
ступенях.
Личностно-развивающее
взаимодействие
со
взрослым
предполагает
индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных
особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре
внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления,
мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие
его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто
только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный
комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности.
Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 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 (1-3 года) Социально-коммуникативное развитие
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В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности 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 взрослым Взрослый удовлетворяет потребность ребенка
в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не
стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком,
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются;
показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего
облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка,
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени,
комментируя (вербализируя) происходящее.
Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые
появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление
ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении
навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками Взрослый
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных
игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не
спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в
процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на
то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать
собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая
таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры Взрослый организует соответствующую игровую среду, в
случае необходимости знакомит детей 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.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития Взрослый грамотно проводит
адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает
родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период
адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или
близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт.
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В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и
поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями);
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство
и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с
другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 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, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и
материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им),
поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит
с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
•
ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
•
развития
познавательно-исследовательской
активности
и
познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушкамиорудиями (совочком, лопаткой и пр.). В сфере развития познавательно-исследовательской
активности и познавательных способностей Взрослый поощряет любознательность и
исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно
развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно
использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а
также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению
интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать
готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности являются 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 жизни
Взрослые 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
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные
ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между
собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует
события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из
жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи Взрослые читают детям книги, вместе
рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов;
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и
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занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и
интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие. В области художественно-эстетического
развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
- 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 миру Взрослые
привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства,
вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение
эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые
предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с
разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение
и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. В сфере приобщения
детей к театрализованной деятельности Взрослые знакомят детей с театрализованными
действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи,
организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие. В области физического развития основными задачами
образовательной деятельности являются 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 жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной
гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности Взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием - как внутри помещений
Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения
естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.
п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей
в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения Взрослые создают в
Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их
жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления
детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.
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2.3. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие (приложение1)
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для:
- 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.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые 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 своих прав и свобод (иметь
собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по
собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию
положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и
терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения,
расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста,
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного
достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. У детей с самого
раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый
социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в
различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на
социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в Организации различные
возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде
всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя
детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную
работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности
за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с
партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания.
Способствуют формированию у детей представлений 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 норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным
проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои
силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при
участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности
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помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и
участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества,
осознающего ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного
поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного
отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют
усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере
и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности Взрослые создают условия для свободной
игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических,
развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах
деятельности и при выполнении режимных моментов.
В сфере развитие эмоционального интеллекта — понимание себя и других. В
настоящее время общепризнанно, что ключом к развитию социальных способностей и
отношений, то есть социальной компетентности, является развитие эмоционального
интеллекта. Эмоциональный интеллект имеет следующие составляющие.
Знание собственных эмоций Восприятие собственного состояния (узнавание своих
чувств в момент их появления) — основа эмоционального интеллекта.
Способность наблюдать за проявлением своих чувств является решающей для
понимания самого себя. Кто не способен замечать и узнавать свои чувства, тот становится их
рабом. Тот, кто знает свои чувства, более успешен в жизни, более ясно понимает, что он
действительно думает о своих личных решениях — от выбора спутника жизни до выбора
профессии.
Способность к управлению эмоциями
Способность соразмерять свои эмоции в соответствии с конкретной ситуацией
основывается на способности к восприятию и распознаванию собственных чувств. Это значит,
что человек способен успокоить самого себя, избавиться от чувства страха, мрачного,
подавленного настроения, раздражительности и т. п. Тот, у кого не развиты эти способности,
будет постоянно бороться с тяжелыми переживаниями и эмоциональными проблемами.
Напротив, тот, кто обладает этими способностями, гораздо быстрее восстанавливает свое
стабильное эмоциональное состояние и более устойчив к неудачам и испытаниям.
Эмпатия — понимание других. Знать о том, что чувствуют другие люди, — еще одна
способность, которая строится на способности к самонаблюдению и является основой
понимания людей. Отсутствие эмпатии дорого обходится человеку в социальной жизни. Тот,
кто умеет чувствовать состояния других людей, сможет легче воспринимать скрытые
социальные сигналы, подсказывающие потребности или желания другого человека. Такая
способность особенно необходима представителям социальных профессий — учителям,
врачам, медицинскому персоналу, менеджерам и всем, кто работает с людьми. Необходима
она и родителям, ибо развитие эмпатии начинается в детстве и зависит от воспитания. Участие
(содействие) Программа рассматривает решение задач социально-коммуникативного развития
в неразрывной связи с реализацией принципа участия, или содействия.
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Принцип участия является фундаментальным принципом современного дошкольного
образования и закреплен в Конвенции ООН о правах ребенка: ребенок имеет «право свободно
выражать эти [свои] взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам
ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка»;
«ребенок имеет право свободно выражать свое мнение» Участвовать — значит выражать свои
взгляды по всем вопросам, касающимся твоей жизни, вносить свой вклад в совместную
работу, высказывать свое мнение по поводу происходящего. Реализация принципа участия в
дошкольной организации означает то, что взрослые не только дают детям возможность —
пространство — для выражения своих взглядов, но и целенаправленно создают такие
возможности во всех видах совместной деятельности детей и взрослых, при работе во всех
образовательных областях и в режимных моментах.
Принцип участия определяет характер отношений между детьми и взрослыми и ставит в
центр образовательного процесса качественные аспекты встречи, соприкосновения, способы
работы взрослого с ребенком. К сожалению, взрослые привыкли думать и все решать за детей,
снимать с них всякую ответственность, лишать самостоятельности, излишне опекать и не
доверять тому, что ребенок реально может. Участие играет ключевую роль в развитии речи
ребенка и его коммуникативных способностей; расширяет словарный запас и умение логично
и связно выражать свои мысли; развивает у ребенка готовность принятия на себя
ответственности в соответствии с уровнем развития; способствует формированию
ближайшего жизненного и социального пространства; повышает доверие к себе, веру в свои
силы, способность влиять на ход событий («самоэффективность») и помогает приобрести со
временем способность и готовность к самостоятельной жизни и участию в жизни общества.
Участие развивает способность и готовность к демократическому поведению; дает
осознание возможности совместного поиска решений актуальных задач или проблемной
ситуации; формирует базовый опыт влияния на свое окружение для достижения чего-либо или
способствования чему-либо, формирует чувство ответственности; учит принимать осознанные
решения; дает чувство уверенности при участии в процессах согласования; развивает
ощущение социальной ответственности.
Особое значение принцип участия приобретает в контексте актуальной задачи
преодоления учебно-дисциплинарной модели в российском дошкольном образовании, для
которой характерно доминирование взрослого, а также задачи реализации личностно
ориентированной модели взаимодействия детей и взрослых, основанной на принципах
социального конструктивизма (соконструктивный процесс взаимодействия).
В результате реализации Программы ребенок осваивает умения и навыки, необходимые
для успешного взаимодействия с другими людьми, формирования коммуникативной
культуры. Ребенок учится компетентно и ответственно обращаться с собственными чувствами
и чувствами других людей, с уважением, принятием и интересом относиться к мнениям,
убеждениям и особенностям других людей, в том числе и представителей других этносов,
народов, культур, вероисповеданий и т. п. Ребенок развивается, превращаясь в уверенного в
себе, независимого человека, способного к различным социальным контактам и кооперации.
Ребенок учится эффективно преодолевать сложные социальные ситуации и может
конструктивно разрешать конфликты.
В сфере развития роли коммуникации «ребенок — взрослый» в эмоциональном
развитии
Коммуникация «ребенок — взрослый» должна обеспечивать следующие возможности
учения и развития ребенка.
Ребенок учится:

20

• осознавать и выражать словами свои чувства, состояния, потребности;
• называть причины своих чувств («Я грустный, потому что...»);
• пониманию того, что люди могут по-разному реагировать на одно и то же событие;
• адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии);
• справляться с разочарованиями (например, если проиграл);
• успокаиваться после волнения (например, после ссоры — уединяется или ищет поддержки у
взрослого).
В сфере развития роли коммуникации «ребенок — взрослый» в развитии эмпатии
Начиная с 2 лет дети проявляют первые зачатки эмпатии и готовности помочь. Пример
поведения взрослых, принятие и называние взрослыми чувств детей, беседы о переживаемых
ими состояниях имеют решающее значение для того, чтобы дети узнали о чувствах, учились
говорить об этом и находить пути решения в психологически трудных ситуациях. Дети, рано
научившиеся различать свои чувства и понимать эмоциональные переживания других людей,
лучше обращаются с самими собой и с другими, являются более компетентными в социальном
плане.
Ребенок учится:
• определять и выражать словами чувства другого ребенка (например, «Аня боится», «Дима
радуется»);
• сопереживать другому (например, расстраивается и сочувствует, если сделал другому
ребенку больно);
• соответственно вести себя, если воспитатель (взрослый) нехорошо себя чувствует;
• помогать другим детям, если они в этом нуждаются.
Реализация принципов содействия и участия
Участие нацелено на развитие самостоятельности и способствует процессу взросления,
становлению человека как самостоятельной личности, способной к самоопределению,
и гражданина, участвующего в жизни общества и государства. Принцип участия играет
решающую роль в развитии речи ребенка в рамках разнообразных социальных ситуаций, то
есть в области социально-коммуникативного развития.
Благодаря реализации принципа участия ребенок учится:
• находить собственную точку зрения, выражать, обосновывать, защищать и отстаивать ее,
а также выражать свои потребности, желания, мнения и интересы;
• понимать и уважать точку зрения других;
• согласовывать собственные интересы с интересами других людей;
• тактикам и правилам ведения разговора и обсуждения, а также разговорной дисциплине
(спокойно сидеть, слушать, дать возможность другому высказаться);
• умению слушать и понимать речь других;
• умению идти навстречу друг другу при несовпадающих интересах и мнениях, находить
компромисс и совместно приходить к решению, которое поможет достигнуть баланса
интересов;
• принятию ситуации, когда не удается отстоять собственное мнение и интересы
(устойчивость к фрустрации), готовности несмотря на это присоединиться к решению
большинства;
• пониманию значения правил в совместной жизни людей и того, что их можно менять;
• брать ответственность за себя и других людей, быть примером для других.
Формирование умений конструктивно решать конфликты
Важным условием полноценной реализации Программы в области социально
коммуникативного развития является позитивное отношение педагогов к противоречиям,
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разногласиям, конфликтам и спорам в детской группе. Важно понять, что конфликты —
неотъемлемая часть жизни человеческого сообщества, а конфликты в «учебном сообществе»
следует рассматривать как шансы учения. Конфликты отражают противоречия между
потребностями и интересами людей, а значит, являются составной частью человеческого
взаимодействия и общения. Взрослые часто сразу вмешиваются в спор между детьми и не
замечают, что многие конфликты дети разрешают самостоятельно. Конструктивно
разрешенные конфликты делают детей сильнее и значительно обогащают их опыт. Одной из
главных целей образования является своевременная помощь детям в освоении
конструктивных стратегий разрешения конфликтов. Она предписывает допускать конфликты
в процессе образования и понимать их как обогащение опыта, средство для развития умения
управлять сложными ситуациями. Умение спорить и договариваться друг с другом — условие
позитивной социализации. Поэтому важно использовать конфликтные ситуации для
обогащения социального опыта детей путем обсуждений и выработки позитивных стратегий.
При этом ребенок учится:
• вступать в контакт с детьми и взрослыми, соблюдая правила этики и безопасности;
• понимать и соблюдать границы и правила;
• сотрудничать с другими, понимая общие цели;
• конструктивно разрешать конфликты, идти на компромисс;
• поддерживать длительные (устойчивые) дружеские связи, несмотря на ссоры и конфликты;
• формулировать собственную точку зрения;
• выражать и обосновывать свое мнение;
• слушать, понимать и уважать мнения других;
• выражать и отстаивать собственные интересы;
• согласовывать собственные интересы с интересами других;
• конструктивно участвовать в разборе и улаживании межличностных конфликтов;
• принимать осознанные решения в соответствии с возрастным развитием.
Познавательное развитие (приложение № 2)
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
развития
любознательности,
познавательной
активности,
познавательных
способностей детей;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую
познавательный
интерес
детей,
исследовательскую
активность,
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». Уже в своей
повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами
природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и
неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их,
экспериментировать с ними.
Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с
первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой
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сфере. Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира,
оказывает стойкий долговременный эффект.
У ребенка формируется понимание, что окружающий 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 познавательные
игры, 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 окружающей
действительности Взрослые создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений
в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания
и предоставляют 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 и правилами безопасности, с различными профессиями
людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы 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 варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами
поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за
взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах,
весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах.
Испытывая положительные эмоции от 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 дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни.
Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях
образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и
навыках, касающихся математического содержания. В соответствии с принципом интеграции
образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания
с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления
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происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то ...» (ход времени, развитие
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.
п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы математики содержатся и могут
отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных
занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут
осваивать счет, развивать пространственную координацию.
Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами»,
«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения
под музыку 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 обращают внимание детей на эти
элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова 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; понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например,
больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять
основные 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 и
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в
зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения
между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом;
понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или
денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 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 практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики
поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
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Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания
последовательностей и т. п.
Речевое развитие (приложение №3)
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных
сторон речи ребенка;
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое 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, делиться впечатлениями.
Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию
речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку
участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою
индивидуальность.
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков,
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 они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого
развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха,
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений,
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами,
предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к
использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в
области
познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического,
социально
коммуникативного и других видов развития.
Взрослые
могут
стимулировать использование
речи
для познавательно
исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,
обращая внимание детей на 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 почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким
уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и
с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места
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для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках,
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного
творчества Программа относит к образовательной области художественно-эстетического
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и
культуре в широком 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 восприятие
действительности разными органами чувств.
Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению
чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и
рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего 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 в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные
материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма,
темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.
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2-я младшая группа
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

Старшая группа
(5-6 лет)

Изобразительное искусство
• Декоративно• Декоративноприкладное
прикладное
творчество
творчество
• Живопись
• Живопись
• Графика
• Графика
• Скульптура
• Скульптура
• Архитектура
• Архитектура
• Посещениеммузея
• Первое посещение
музея

• Изобразительное
искусство

Подготовительнаяк
школе группа (6-7 (8)
лет)
• Народное
декоративно-прикладное
творчество
• Живопись
• Графика
• Скульптура
• Архитектура
• Посещениемузеев

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
•
•
•
•

Рисование
Аппликация
Лепка
Конструирование

Художественная литература
• Расширение читательских интересов детей;
• Восприятие литературного текста;
• Творческая деятельность на основе литературного текста
Музыка
Физическое развитие (Приложение № 4)
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности 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, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни Взрослые
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 и правил,
в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной
активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте Взрослые уделяют специальное внимание развитию у
ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для
удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
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двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений,
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не
наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на 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.
2.4. Взаимодействие взрослых с детьми (Приложение №5)
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать,
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только
в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в прогимназии и в семье являются
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению
и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный и компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно
принятие ребенка таким, какой он 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 индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.
Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими
детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют 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 поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков
он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим
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собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя
ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие,
чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится
адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их
словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.5.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
(приложение №6)
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования,
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав
семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Тесное
сотрудничество с семьей делает успешной работу прогимназии. Только в диалоге обе стороны
могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о
ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие
с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой
для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что
семья и прогимназия равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения.
Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их
достижении
позволяют
объединить
усилия
и
обеспечить
преемственность
и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. Особенно важен диалог между
педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо
проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы
ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения.
В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу
лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть
предприняты со стороны прогимназии и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога
и др.). Таким образом, прогимназия занимается профилактикой и борется с возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и
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искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению
диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в прогимназии.
Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к прогимназии, его развитию,
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством. Прогимназия предлагает родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители) могут привнести в жизнь прогимназии свои особые умения, пригласить детей
к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея,
театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время
экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных
представителей) предоставляет проектная работа.
Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и
подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать
родительские мероприятия и проводить их своими силами. прогимназия поощряется обмен
мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей
и семейная самопомощь.
2.6.
Концептуальная основа для Программы коррекционно-развивающей работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья (по мере востребованности,
появления детей с ОВЗ и инвалидностью в нашей прогимназии))
Данная программа будет востребована при появлении детей в прогимназии с ОВЗ и
инвалидностью. Мы предполагаем ее выстраивать в общеразвивающих группах с участием
детей с ОВЗ, а также в группах детей компенсирующей и комбинированной направленности.

• Научные подходы Программы могут быть реализованы как в работе с успешно
развивающимися детьми, так и с детьми с особенностями в развитии.
• Коррекционно-развивающая программа должна соответствовать ценностям, философии и
принципам Программы.
• Степень приближения воспитанников по завершении дошкольного образования к целевым
ориентирам определяется их индивидуальными возможностями, в том числе с учетом
ограниченных возможностей здоровья.
• Программой предусмотрена возможность реализовывать образовательную деятельность в
форме различных видов детской активности (игровой, коммуникативной, познавательно
исследовательской, художественно-эстетической, двигательной и др.) с квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и/или психическом развитии детей; образовательную
деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или психическом
развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность
детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы
дошкольного образования для детей с ОВЗ.
• При включении в образовательную деятельность коррекционно-развивающей работы
необходимо учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ, а также
заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
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• В прогимназии для этих целей должен быть разработан и внедрен документ «Регламент и
содержание работы психолого-медико-педагогического комиссии (ПМПК) дошкольной
образовательной организации».
• Также прогимназия может предусмотреть в своей деятельности разработку и внедрение
дополнительных регламентов, и описание содержания работы специалистов, педагогов
и тьюторов.
• Для групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ дошкольная прогимназия на
основе Программы может разработать и реализовывать адаптированную основную
образовательную программу.
• Для групп комбинированной направленности разрабатываются и реализуются две
программы: основная образовательная программа дошкольного образования и адаптированная
образовательная программа (инклюзивное образование).
• Адаптированная образовательная программа разрабатывается с учетом особенностей детей
с ОВЗ, их психофизического развития, индивидуальных возможностей и направлена на
коррекцию нарушений в их развитии и их социальную адаптацию. Остальные дети группы
комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе
дошкольного образования.
• Содержание социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно
эстетического и физического развития по Программе, описанное в предыдущих разделах,
может быть дополнено Детским садом специальными занятиями ребенка с ОВЗ с такими
специалистами, как педагог-логопед, педагог-дефектолог, педагог-психолог и другими,
а также педагогами дополнительного образования.
Педагогам, реализующим коррекционно-развивающую деятельность в прогимназии.
• Адаптированная
образовательная
программа
выстраивается
и
корректируется
прогимназией с учетом результатов педагогической диагностики и педагогических
наблюдений за детьми с ОВЗ в ходе адаптационного периода их пребывания в прогимназии.
Важнейшую роль в коррекционно-развивающей работе играет серьезное включение в нее
семьи воспитанника.
• Цель прогимназии и педагогов прежде всего — помочь принять ребенка с ограничениями
в развитии и признать его своим полноценным членом. Помочь родителям распознать сферу
интересов ребенка и его возможностей, чтобы умело создать условия для их реализации.
Родители (законные представители) могут участвовать в разработке и реализации
адаптированной образовательной программы. По согласованию с родителями в структуру
адаптированной образовательной программы включаются специальные коррекционно
развивающие программы, мероприятия, занятия и т. п.
• При реализации адаптированной образовательной программы в инклюзивной группе
Детский сад должен уделить особое внимание созданию условий для лучшего развития
и адаптации ребенка: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических,
финансовых и др. В первую очередь необходимо создать соответствующие специальным
потребностям детей с ОВЗ условия развивающей предметно-пространственной среды,
предусмотреть
использование
адаптированных
учебно-дидактических
материалов,
необходимых средств обучения и воспитания, использующихся в образовательном процессе.
• Реализация программы коррекционно-развивающей работы координируется психологомедико-педагогической комиссией дошкольной образовательной организации, которая
привлекает к обсуждению образовательной деятельности детей с ОВЗ всех педагогов
и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
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.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. Развивающая
предметно-пространственная среда прогимназии (приложение № 7)
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием,
электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными
играми) 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 РППС прогимназии обеспечивает и гарантирует:
- 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 прогимназии,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
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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, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в прогимназии, 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 не только развивающей, но и развивающейся. Предметно-пространственная среда
прогимназии обеспечивает 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,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
При проектировании пространства внутренних помещений прогимназии, прилегающих
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью,
средствами обучения, материалами и другими компонентами мы руководствовались
следующими принципами формирования среды: развивающая предметно-пространственная
среда прогимназии создана 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:
1)содержательно-насыщенной - включает 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

33

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей;
2) трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;
3) полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
4) доступной - обеспечивает 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 соответствуют 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.
При проектировании РППС мы учитывали целостность образовательного процесса
в прогимназии, в заданных Стандартом образовательных областях: социально
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. Для
обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области
необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности
детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы
условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и
занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими
интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том
числе для использования методов проектирования как средств познавательно
исследовательской
деятельности
детей.
Дети
имеют возможность
безопасного
беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры прогимназии, а также к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Предметно-пространственная среда прогимназии обеспечивает условия для физического
и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации
недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для
разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др.
В прогимназии есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой
моторики.
В прогимназии созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей,
медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. Предметно
пространственная среда в прогимназии обеспечивает условия для эмоционального
благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных
сотрудников.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и
на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно играть в
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различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих
территориях находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно
ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная
среда
прогимназии
обеспечивает
условия
для
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для
разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад,
огород, живой уголок и др.).
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно
эстетического развития детей. Помещения прогимназии и прилегающие территории
оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности детей.
В прогимназии созданы условия для информатизации образовательного процесса. В
групповых и прочих помещениях прогимназии имеется оборудование для использования
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и
мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Подключены все
групповые, а также иные помещений прогимназии к сети Интернет с учетом регламентов
безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных
игр.
Компьютерно-техническое оснащение прогимназии используется для различных целей:
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;
- 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 с реализацией Программы и т. п.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
В
целях
эффективной
реализации
Программ
ГБОУ
укомплектовано
квалифицированными кадрами, в т. ч руководящими, педагогическими, учебно
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. Согласно Единому
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:
- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, методист, заместитель
директора по образовательной работе, заместитель директора по инновационной
деятельности, воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель,
педагог-психолог, учитель-логопед.
- к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник
воспитателя.
Программа предоставляет право ГБОУ самостоятельно определять потребность в
педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению,
исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования,
контекста их реализации и потребностей.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
ГБОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм
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реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый
состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
ГБОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в ГБОУ.
Каждая
группа непрерывно
сопровождается
одним учебно-вспомогательным
работником.
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ГБОУ
самостоятельно в зависимости от содержания Программы.
Педагогический процесс в группах общеразвивающей направленности осуществляет 35
педагогов, из них:
•

воспитатели — 29,

•

педагог-психолог — 2,

•

музыкальный руководитель — 2,

•

инструктор по физической культуре — 2.
Кадровое обеспечение со стороны педагогического персонала для реализации
образовательной Программы в рамках указанной услуги (группы общеразвивающей
направленности) подразумевает рабочую нагрузку с учетом устанавливаемой наполняемости
групп, в которых оказывается рассматриваемая услуга.
Реализация Программы требует от ГБОУ осуществления управления, ведения
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации
необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ГБОУ
заключает договора гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках
своих полномочий.
ГБОУ обслуживается самостоятельной бухгалтерией, подведомственной администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга.
Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в ГБОУ заключен договор
с Детским поликлиникой N 74 Красносельского района Санкт-Петербурга.
В целях эффективной реализации Программы для педагогических работников ГБОУ
создаются следующие условия для профессионального развития:
-Организация
и
осуществление
организационно-методического
сопровождения
педагогических работников внутри ГБОУ, направленное на удовлетворение их актуальных
потребностей;
- Организация обязательного повышения квалификации педагогических работников в
форме курсовой подготовки один раз в три года по вопросам образования детей раннего и
дошкольного возраста, а также в иных формах повышения квалификации (семинары,
вебинары и т.д.), профессиональной переподготовки;
- Организация обязательной аттестации на подтверждение соответствия занимаемой
должности или категории (при непрерывном стаже работы в общеобразовательной
организации более 2 лет, а затем каждые 5 лет).
Профессиональное развитие осуществляется согласно модели общеобразовательной
организации.
В комплексе все виды деятельности направлены на формирование у педагогических
работников компетентностей, необходимых для реализации Программы в соответствии с
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, а именно:
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- обеспечение эмоционального благополучия детей,
- поддержка индивидуальности и инициативы,
- установление правил взаимодействия в разных ситуациях,
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности, взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.
Реализация Программы требует от осуществления управления, ведения бухгалтерского
учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого
медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель прогимназии вправе
заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках
своих полномочий.
При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в
прогимназии может быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих
соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения
здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.
При организации инклюзивного образования:
- при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих
специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной
ситуации, будет предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких
детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти
субъектов Российской Федерации.
В целях эффективной реализации Программы Прогимназией созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования.
Прогимназия самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров
обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по
вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного
образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного
образования дошкольников. Прогимназия осуществляет организационно-методическое
сопровождение процесса реализации Программы.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Прогимназия, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические
условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
- осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
- организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в
т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации
детей);
- обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологий
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами
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воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации
детей;
— обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;
— эффективно
управляет организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления
рисками,
технологий
разрешения
конфликтов,
информационно-коммуникационных
технологий, современных механизмов финансирования.
Организация создала материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение прогимназией требований: - санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
•помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
•медицинскому обеспечению,
•приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала; - пожарной безопасности и электробезопасности; - охране
здоровья воспитанников и охране труда работников прогимназии;
возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации,
осуществляющей образовательную деятельность. При создании материально-технических
условий для детей с ограниченными возможностями здоровья прогимназия учитывает
особенности их физического и психофизиологического развития.
Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов),
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей;
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей дошкольного возраста,
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для
художественного творчества, музыкальные инструменты.
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Программа оставляет за прогимназией право самостоятельного подбора разновидности
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей
реализации основной образовательной программы.
Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании
для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Программой предусмотрено также использование прогимназией
обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение
деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.5. Финансовые условия реализации
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ГБОУ опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном)
задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного
образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных)
ГБОУ, а также порядок ее оказания (выполнения).
Образовательная программа дошкольного образования является нормативно
управленческим
документом
общеобразовательного
учреждения,
характеризующим
специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса.
Образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения
показателей качества соответствующей государственной услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного задания
и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой
субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за
детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы,
установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования).
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В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании
Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфер
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с
учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения
образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с
учетом
иных
предусмотренных законодательством
особенностей
организации
и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за
исключением
образовательной
деятельности,
осуществляемой
в
соответствии
с
образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено
законодательством развивающее занятие в игровой форме.
Для обеспечения требований ФГОС ДО ГБОУ на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного
образования:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ДО и
определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы дошкольного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией
и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации образовательной
программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных актах.
Затраты
на
реализации
Образовательной
программы
дошкольного
образования
рассчитываются в соответствии с государственным заданием ГБОУ прогимназия №675
Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант».
Формирование фонда оплаты труда Организации осуществляется в пределах объема
средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта
Российской Федерации (город Санкт-Петербург). Размеры, порядок и условия осуществления
стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами Организации. В
локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения основной образовательной
программы дошкольного образования.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса
и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам
прогимназии пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из
особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной
деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив
воспитанников и их семей, педагогов и других Планирование деятельности педагогов
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опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и
направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития
каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной
среды.
Планирование деятельности прогимназии направлено на совершенствование ее
деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества
реализации программы.
Циклограмма является одной из форм планирования учебно-воспитательного процесса
образовательного учреждения. Циклограммы составляются администрацией, педагогами и
другими специалистами образовательной организации. Циклограмма, включающая
мероприятия, запланированные на различные временные периоды. (приложение № 8)
3.7. Педагогические наблюдения и документация
Систематическое наблюдение — важный инструмент для учета потребностей, интересов
и процесса обучения детей Эффективная организация программы и образовательной среды
основывается на наблюдении за детьми и интерпретации данных, полученных в результате
этого наблюдения. Систематическое наблюдение позволяет педагогу больше узнать о детях
своей группы и организовать программу и обучение с учетом их потребностей и
способностей.
Благодаря наблюдению педагог может:
• видеть детей в спонтанных, часто непредсказуемых и, таким образом, жизненных ситуациях;
• сфокусироваться на конкретных темах и наблюдать поведение детей в разное время и в
разных ситуациях, в которые они попадают;
• отметить богатство средств выражения (вербальных или иных), которые дети используют
для общения с другими людьми, чтобы выражать свои чувства или демонстрировать свои
знания.
Методы, которые будет использовать педагог для наблюдения за ребенком и
регистрации результатов, могут варьироваться. Наблюдение педагога должно быть дополнено
информацией, полученной от семьи и из диалогов с ребенком или во время более позднего
наблюдения.
Педагоги применяют этот принцип, когда:
• предусматривают время для наблюдения в ежедневной программе и определяют
подходящее время (например, во время свободной игры, деятельности в центрах интересов и
т. д.);
• ищут такой способ регистрации своих наблюдений, который соответствует и им,
и деятельности группы;
• используют свои наблюдения, чтобы организовать программу и способствовать обучению
детей;
• делятся своими наблюдениями с родителями и поощряют их делать то же самое;
• делятся своими наблюдениями с детьми, чтобы дать им стимул говорить о себе и своем
обучения (например, «Я заметил, ч то... Почему ты сделал это ?...»).
Регулярное, систематическое наблюдение является важнейшей частью работы педагогов
дошкольных организаций. Оно позволяет им оказывать детям эффективную поддержку. Цели
наблюдения должны быть четко поставлены с самого начала.
Наблюдение за развитием личности ребенка
Одна из причин, по которой должно вестись регулярное педагогическое наблюдение, —
это регулярный мониторинг развития интересов каждого ребенка, хода его воспитания и

41

эволюции эмоционального состояния. Навыки, описанные ранее в качестве целей, помогут
педагогу при наблюдении за деятельностью ребенка.
Педагог может каждый раз обращать свое внимание на отдельный навык и наблюдать
его некоторое время систематически таким образом, чтобы иметь возможность оценить
поведение ребенка.
Идея состоит в том, чтобы выявлять и документировать потребности и интересы
ребенка в период наблюдения, манеру, в которой ребенок выражает эти потребности и
интересы, и связанную с этим деятельность. Когда педагог разговаривает с родителями о ходе
развития ребенка, он будет сравнивать теперешнее поведение ребенка с поведением на более
ранних этапах развития.
Наблюдения педагога будут дополнены наблюдениями родителей за поведением ребенка
в рамках семьи. Если у педагога создается впечатление, что прогресс в развитии ребенка в
конкретной области незначительный, и он считает, что ребенку может понадобиться
специальная помощь и поддержка, то он должен уделить этому особое внимание.
Н аблю дение за отнош ениями детей в сообществе
Это наблюдение также очень важно, поскольку позволяет педагогу выявить интересы и
потребности сообщества детей, и признаки, которые помогут ему в формировании рабочих
планов, выборе новых материалов и оформлении групповых помещений. Темы, которые будут
предложены детям в рабочих планах, определяются с помощью вопросов, которые им задают,
содержанием их игры и поведением. Наблюдая за детьми, можно определить социальные
отношения в сообществе детей, то есть кто с кем играет, как часто, кто играет в одиночку и т.
п. Профессиональный взгляд педагога должен выявлять по поведению каждого ребенка
вопросы или проблемы, связанные с его развитием
Ш аги наблю дения
1.
Н аблю дение и описание
Педагог дошкольного воспитания сначала описывает только то, что он видел и слышал.
Могут стать полезными фотографии и видеозаписи
2.
И н терп ретаци я и обсуждение
Педагог пытается связать воедино различные наблюдения и найти им объяснение, основанное
на его знаниях о ребенке. Всегда существуют несколько толкований конкретной проблемы и
много способов ее объяснения. В зависимости от ситуации, опыта и чувств педагог выбирает,
каким способом будут изучены все эти субъективные интерпретации, которые в дальнейшем
должны быть проверены, дополнены или скорректированы на основании наблюдений,
сделанных в другое время, в других ситуациях или другими педагогами
3. О ценивание и решение
Исследуемая тема и ее возможные связи могут быть интерпретированы в зависимости от
вопросов и целей воспитания. Исходя из этого, педагог решает, в каких поддержке,
направлении или изменении нуждается ребенок или сообщество детей
Ш аблон описания:
• Что случилось до наблюдаемой ситуации? Что делает педагог для этого? Что думает по
этому поводу?
• Где произошла наблюдаемая ситуация?
• Какие возможности у ребенка действовать и выражать себя в этой ситуации и в этом месте?
При оценивании необходимо ответить на следующие вопросы:
• Какие признаки можно считать показателями удовольствия или неудовольствия ребенка?
• Какие признаки выражают внутреннее участие ребенка (вовлечение), отсутствие интереса
(апатию) или сопротивление?
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• Какие предположения высказывают педагоги дошкольного воспитания по поводу того, как
ребенок выражает себя и как действует? Какие потребности и интересы могут обеспечить
мотивацию для самовыражения и деятельности ребенка? Какие вопросы и темы могут занять
ребенка в этот момент?
• Какие навыки ребенка могут быть идентифицированы в наблюдаемой ситуации? В
результате оценивания педагоги обсуждают:
• Как можно закрепить навыки детей?
• Какую поддержку следует оказать потребностям ребенка, исходя из его вопросов, как они
могут помочь в поиске ответов? Какие стимулы могут дать другие дети и какие — педагоги?
• Что можно изменить при помощи педагога в сообществе детей в саду, оформлении площадей
и выборе материалов, чтобы дать ребенку возможность проявлять инициативу в обработке
интересующих его и желательных вопросов?
• Какие вопросы и темы помогут ребенку расширить кругозор? Каждый ребенок имеет право
быть объектом наблюдения.
Рисунки, вопросы и комментарии детей в их оригинальной записи, а также заметки о
предметах, которые важны для них, — все это нужно учитывать при документировании
процесса развития каждого ребенка. Данный документ может быть полезен в период перехода
к обязательному начальному образованию.
Условия наблюдения и документирования
Педагоги дошкольного воспитания:
• наблюдают за каждым ребенком (отдельно или в группе) регулярно и целенаправленно, а
также обсуждают с родителями его поведение;
• записывают свои комментарии и оценивают их вместе с детьми в группе и их родителями;
• уделяют внимание всем детям, а не только тем, кто нуждается в повышенном внимании;
• фиксируют объяснения, которые дают дети, и мнения родителей, отмечают прогресс
каждого ребенка и путь, который он прошел, чтобы достичь чего-либо;
• в случае необходимости разрабатывают вместе с родителями план поддержки ребенка в
будущем;
Индивидуализация образовательного процесса и культурные практики в детском
саду
Под индивидуальной образовательной стратегией сегодня понимается система
дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его
индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных
представителей).
Дидактические принципы, обеспечивающие индивидуализацию образовательного
процесса:
•
принцип антропоцентризма, при реализации которого ребенок становится целевым и
организационным центром образования (субъектом) — при условии, что он самостоятельно
интегрирует в сознании разные информационные и культурные тексты; |
•

принцип развивающего обучения;

•
принцип индивидуализации и дифференциации образования, предполагающий
разработку индивидуальных маршрутов развития на основе примерных основных
общеобразовательных программ дошкольного образования и парциальных программ;
•
принцип
максимального
разнообразия
личностного роста и развития каждого ребенка;

предоставленных

возможностей

для

•
принцип перехода количественных достижений в качественные — один из ведущих
принципов психологии развития;
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•

принцип возрастания роли нерегламентированнои деятельности;

•
принцип создания условий для совместной деятельности детеИ при постепенном
уменьшении прямого участия педагога;
•
принцип свободы выбора детьми дополнительных образовательных услуг, помощи,
наставничества;
•
принцип комфортности. Выделим основные психолого-педагогические условия,
обеспечивающие успешность индивидуализации образования и личностный рост каждого
ребенка:
•

многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности; |

•
разнообразие и постоянная смена видов
образовательной целью и программой развития;

детской

деятельности,

объединенных

•
подготовка каждым ребенком на основе содержания образовательного проекта
конкретного продукта как успешно достигнутого результата индивидуальной или
коллективной деятельности (фиксация и презентация результата в форме макета, книги,
коллекции, выставки);
•
наличие специально оборудованного места, включающего широкий выбор
дидактических и художественных материалов, игрушек, инструментов, книг, пособий,
предметов культуры и произведений искусства;
•
индивидуальные программы и маршруты развития каждого ребенка с учетом его
интересов, способностей, темпа развития, индивидуального стиля обучения, характера
социального запроса родителей и степени их взаимодействия с педагогом; вариативность мер
профилактики утомления, учитывающей психофизиологические особенности конкретного
ребенка;
•
активизация позиции детей по отношению к разным видам
формирование опыта самоорганизации, самодеятельности, саморазвития;
•

деятельности,

создание эмоционально комфортной атмосферы в детском коллективе;

•
уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной самооценки,
«Я-концепции» творца;
•
включение в педагогический процесс компонента психологического сопровождения
деятельности всех его субъектов (детей, педагогов, родителей). При этом важно обращать
внимание на следующие вопросы:
•
поддержка интересов ребенка со стороны взрослых; поощрение вопросов, инициативы
и самостоятельности;
•
актуализация разнообразных форм самовыражения;
•
проблематизация содержания образования, создание поисковых ситуаций; ситуаций
незавершенности, многозначности, множественности решений;
•
ознакомление родителей с задачами развития детей и формами работы; согласование с
родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий
родителей «во благо» ребенка;
•
формирование у ребенка умения обоснованно и культурно противостоять давлению
авторитета в отстаивании своего мнения. Индивидуализация образования осуществляется с
помощью индивидуальных учебных планов и обучения по индивидуальным образовательным
программам.
Работа по индивидуальному плану и освоение индивидуальных образовательных
программ предполагает использование современных информационных технологий, в рамках
которых каждый ребенок может получать адресную информационную поддержку в
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зависимости от своих интересов, потребностей и способностей. Помимо индивидуальных
интересов, потребностей и способностей, следует выделить индивидуальный стиль как
интегрированный знак уникальной личности, который проявляется уже в дошкольном детстве.
Индивидуальный стиль деятельности — это система своеобразных действий, способов,
методов, приемов, эмоциональных реакций, которые применяет и которые проявляет человек
в
своей
деятельности
и
поведении.
Важнейшим
показателем
развивающего
индивидуализированного образования является способность ребенка самостоятельно
генерировать новые тексты. В современной культурологии текст — это то, что специально, то
есть искусственно, создано человеком для коммуникации, совокупность знаковых систем,
наделенная определенным значением.
При разработке индивидуальных маршрутов развития ребенка необходимо принять во
внимание не только «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский), но и «горизонты
развития» (Н.Н.Поддьяков), понимаемые как постоянное движение к сложной, отдаленной и,
как это ни парадоксально, недостижимой цели. Модель эпигенетического ландшафта К.
Уоддингтона иллюстрирует принцип индивидуализации развития: один и тот же результат
может быть достигнут разными путями; развитие может быть более медленным или более
быстрым у разных индивидов, так как оно идет разными путями и по-разному зависит от
влияний окружающей среды.
Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических
методов и приемов обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их
индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании условий для свободной
творческой деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального
сотворчества (с педагогом, родителями, художником, народным мастером, другими детьми) в
разных формах взаимодействия
3.8. Педагогическая диагностика
Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая
необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной
связи» в процессе взаимодействия с ребёнком или с группой детей. При этом, согласно ФГОС,
такая оценка индивидуального развития детей прежде всего является профессиональным
инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им
информации о динамике развития детей.
Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая
необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной
связи» в процессе взаимодействия с ребёнком или с группой детей. При этом, согласно ФГОС,
такая оценка индивидуального развития детей прежде всего является профессиональным
инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им
информации о динамике развития детей.
Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться
следующими методическими рекомендациями.
1. Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН.
2. Обследование может проводиться в присутствии родителей.
3. Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника обстановке.
Недопустимо использование для диагностического обследования медицинского кабинета,
административных кабинетов.
4. Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий технологиями и
методами:
— проведения диагностического обследования;
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— первичной обработки и индивидуального анализа данных; —
качественной экспертной оценки данных;
— количественной оценки результатов обследования;
— выделения дезадаптационных рисков;
— интерпретации данных обследования;
— составления заключения по результатам обследования;
— разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника, формулировки
рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребёнка.
5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и приводить к утомлению
детей. Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во вторник или среду (дни
наиболее высокой работоспособности детей).
6. Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные акты,
этические и правовые нормы.
7. Проведение диагностических процедур не должно препятствовать выполнению педагогом
дошкольной образовательной организации его должностных обязанностей.
8. Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с
методикой). Максимальное количество детей в группе — шесть человек.
9. Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая
особенности работоспособности детей каждого возраста.
10. Непрерывная продолжительность диагностики — не более 20 минут, при первых
признаках утомления нужно сменить вид деятельности.
11. При проведении диагностического обследования необходимо максимально использовать
педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением ребёнка в дошкольной
образовательной организации.
12. Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в определённом
порядке на отдельном столе.
13. Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; показывать своё
неудовлетворение, неудовольствие; подчёркивать отрицательные результаты и анализировать
результаты вместе с родителями в присутствии ребёнка.
14. При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что результаты
снижаются в случае: — трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; — страха
получить низкую оценку взрослого; — неспособности ребёнка в специально смоделированной
ситуации (обследования) сконцентрировать внимание, сосредоточиться; — медлительности
ребёнка или усталости; — плохого самочувствия ребёнка.
В
основу
разработки
содержания
комплексного
психолого-педагогического
обследования детей положены следующие требования.
1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования.
2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной образовательной
организации.
3. Единство диагностики и развития (коррекции).
4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при построении
диагностических заданий.
5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический комплекс
только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объём
информации и не приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования.
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6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно осуществляется
только квалифицированными, подготовленными специалистами. Передача диагностических
методик родителям для проведения обследования ребёнка недопустима.
7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой регламентации
доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям результаты
представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и рекомендаций,
разработанных на основе данных комплексного обследования.
3.9. Режим дня и распорядок
В прогимназии организован режим деятельности в каждой возрастной группе с учетом
социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинских работников
Прогулка не проводится для детей до 4 лет, когда температура воздуха ниже -15 градусов и
скорости ветра более 15 м/сек; для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже-20 градусов и
скорости ветра более 15 м/сек
Кварцевание и проветривание группы по графику без присутствия детей. Наблюдение за
состоянием здоровья детей в течение дня.
Режим дня ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» (теплый период года)
Виды деятельности
Средняя гр.
Старшая гр.
Подгот. гр.
Мл. гр.
Утренний прием на воздухе,
7.00-8.30
7.00-8.20
7.00-8.20
7.00-8.20
игры, утренняя гимнастика,
индивидуальные общения
8.30-9.00
8.20-8.50
8.20-8.50
8.20-8.50
Подготовка к завтраку,
завтрак
Самостоятельная
9.00-9.30
8.50-9.15
8.50- 9.30
8.55-9.30
деятельность, игры
Второй завтрак
9.50
9.50
9.50
9.50
Подготовка к прогулке,
10.00-12.30
10.00-12.10
10.00-12.10
10.00-12.40
образовательная
деятельность на прогулке,
прогулка, возвращение с
прогулки
12.30-13.10
12.10-12.40
12.10-12.50
12.40-13.10
Подготовка к обеду, обед
12.40-13.00
12.50-13.00
13.10-13.15
Закаливающие процедуры
13.10-15.10
13.00-15.00
13.00-15.00
13.15-15.00
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем,
15.10-15.20
воздушные процедуры
15.20-15.45
15.15-15.45
15.15-15.50
15.15-15.50
Подготовка к полднику,
полдник
Игры, самостоятельная
15.45-16.15
15.45-16.15
15.50-16.20
15.50-16.30
деятельность детей
16.15-18.20
16.15-18.20
16.20-18.20
16.30-18.20
Подготовка к прогулке,
прогулка
до 19.00
до 19.00
до 19.00
до 19.00
Уход домой
Режим дня ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» (холодный период года)
Виды деятельности
Утренний прием, игры,
утренняя гимнастика,
индивидуальное общение
Подготовка к завтраку,
завтрак
Самостоятельная
деятельность, игры

Мл. гр.
7.00-8.30

Средняя гр.
7.00-8.20

Старшая гр.
7.00-8.20

Подгот. гр.
7.00-8.20

8.30-8.50

8.20-8.50

8.20-8.45

8.20-8.50

9.00-9.20

8.50-9.05

8.50-9.00

8.50-9.00
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9.20-10.00
Непосредственно
образовательная
деятельность:
образовательные ситуации
(общая длительность,
включая
перерыв(ст.дошк.возр.))
Второй завтрак
9.50
10.00-12.00
Подготовка к прогулке,
прогулка (наблюдения,
беседы, организованные и
самостоятельные игры,
труд),возвращение с
прогулки
Самостоятельная
деятельность по выбору и
интересам
12.10-12.40
Подготовка к обеду, обед
12.45-15.00
Подготовка ко сну, дневной
сон
Постепенный подъем,
15.00-15.30
воздушные процедуры
15.30-16.00
Подготовка к полднику,
полдник
Игры, самостоятельная
16.00-16.50
деятельность детей
16.50-18.20
Подготовка к прогулке,
прогулка
До 19.00
Уход домой
Режим дня ГБОУ прогимназия №
Виды деятельности
Утренний прием, фильтр
(осмотр, измерение
температуры, опрос
родителей), игры
Утренняя гимнастика в
группе
Подготовка к завтраку,
завтрак
Осмотр врача-педиатра
Организованная
образовательная
деятельность, игры
(в группе)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка (наблюдения, игры,
труд)
Возвращение с прогулки,
игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной
сон
Постепенный подъем,
воздушные процедуры
Игры, самостоятельная
деятельность детей

9.05-9.55

9.00-9.55

9.00-10.40

9.50
9.55-12.10

9.50
10.00-12.15

9.50
10.40-12.20

12.15-12.30

12.20-12.40

12.10-12.40
13.00-15.00

12.20-12.50
13.00-15.00

12.25-12.55
12.55-15.00

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.20-15.45

15.25-15.45

15.30-15.50

16.00-17.00

15.50-16.20

15.55-16.55

17.10-18.20

16.20-18.20

16.55-18.20

До 19.00
До 19.00
675 «Талант» (карантинный)

До 19.00

Мл. гр.
7.00-8.10

Средняя гр.
7.00-8.00

Старшая гр.
7.00-8.10

Подгот. гр.
7.00-8.20

8.10-8.20

8.00-8.10

8.10-8.20

8.20-8.30

8.20-9.00

8.10-8.50

8.20-8.50

8.30-9.00

8.00-9.00
9.00-9.50

8.00-9.00
9.00-9.20;9.309.50

8.00-9.00
9.00-9.25;9.3510.00;
10.10-10.35

8.00-9.00
9.00-9.30;9.4010.10;
10.20-10.50

9.50-10.10
10.00-12.00

9.50-10.10
9.50-12.10

10.00-10.20
10.35-12.25

10.00-10.20
10.50-12.35

12.00-12.20

12.10-12.30

12.25-12.40

12.35-12.45

12.20-12.50
12.50-15.00

12.30-13.00
13.00-15.00

12.40-13.10
13.10-15.00

12.45-13.15
13.15-15.00

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.15

15.00-15.15

15.20-15.45

15.20-15.45

15.15-15.50

15.15-15.50
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15.45-16.15
15.45-16.15
15.50-16.20
Подготовка к полднику,
полдник
16.15-19.00
16.20-19.00
16.25-19.00
Подготовка к прогулке,
прогулка
Индивидуальный режим (для вновь поступивших детей)
Режимные моменты
Прием, знакомство с ребёнком
родителями
Утренняя гимнастика

Время
и

Подготовка к завтраку, завтрак

Организованная
образовательная
деятельность (НОД)
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки. КГН
Обед

Дневной сон

Подъём детей
Бодрящая гимнастика
Самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная
и
кружковая
деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка
Уход домой

Режимные моменты
Самостоятельная деятельность детей
/игровая, двигательная, продуктивная /.
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Развивающие занятия (по подгруппам)
(перерыв между занятиями 10 мин.)
Подготовка к прогулке.
Выход нагпрогулку.
Прогулка.

15.50-16.20
16.30-19.00

Рекомендации
Познакомить с детьми, показать все помещения
группы, объяснить их назначение
Предложить понаблюдать, если желает, то
участвует
Показать полотенце, наблюдать, как моет руки,
положительно оценить. Показать место за столом,
напомнить всем правила приема пищи и
пользования
столовыми
приборами.
Не
принуждать к еде.
Объяснить, чем будут заниматься. Понаблюдать
при желании по участвовать, положительно
оценить.
Напомнить всем последовательность одевания,
оказание помощи.
Познакомить с участком группы, правилами
поведения на прогулке. Привлечь к играм.
Помочь раздеться. Напомнить всем о правилах
гигиены.
Напомнить всем правила приема пищи и
пользование
столовыми
приборами.
Не
принуждать к еде.
Показать кровать. Понаблюдать как дети
раздеваются в числе последних. Наблюдение за
сном
Постепенный подъём
Участие при желании или наблюдение
Помочь в выборе игры, поиграть вместе
Напомнить правила культуры еды
Помочь в выборе деятельности

Выполнение правил поведения на прогулке,
привлечь к играм
Положительная оценка пребывания в саду
Щадящий режим
Рекомендации
Ограничить двигательную деятельность за
счет индивидуальных бесед, спокойных игр.
Исключить бег, прыжки (заменить ходьбой).
Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой
водой
Уменьшить
учебную
нагрузку.
На
физкультурных занятиях исключить
бег,
прыжки, уменьшить нагрузку на 50%
Одевать последними, раздевать первыми. Уменьшить
двигательную активность за счетспокойных игр,
индивидуальных занятий
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Гигиенические процедуры после
прогулки.
Обед. Полоскание рта после еды.
Закаливающие процедуры.
Подготовка ко сну, дневной сон.

Умывание под наблюдением теплой водой.
Всадить за стол первыми. Полоскать рот
теплой водой.
Исключить на две недели.
Укладывать первыми, поднимать
последними.
Исключить на одну неделю.
Ограничить двигательную деятельность.

Бодрящая гимнастика.
Самостоятельная творческая
деятельность.
Подготовка к полднику.
Мытье рук теплой водой.
Полдник.
Развлечения, игры, труд, индивидуальные занятия Ограничить двигательную активность за счет
и др.
игр малой подвижности, развивающих игр, ди
дактических.
Одевать последними.
Подготовка к прогулке.
Ограничить двигательную активность.
Прогулка.
Раздевать первыми.
Возвращение с прогулки.
3.10.
Инновационная деятельность Организации
Сетевая инновационная площадки Института изучения детства, семьи и воспитания РАО
«Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования при
разработке и апробации образовательно-просветительской программы для родителей
дошкольников»
Цель сетевой инновационной площадки: Создание и внедрение образовательно
просветительской программы для родителей дошкольника в условиях дошкольной
образовательной организации.
Направление сетевой инновационной площадки:
• Инновационная деятельность, направленная на поддержку и развитие системы
непрерывного образования родителей.
• Разработка и внедрение программы образования родителей в дошкольной
образовательной организации в соответствии с требованиями, заданными федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и ориентированной
на развитие общекультурных и педагогических компетенций родителей.
• Разработка методических и практических рекомендаций для руководителей и
сотрудников дошкольных образовательных организаций по образованию и просвещению
родителей дошкольников.
Научные руководители, кураторы сетевой инновационной площадки:
Директор ФГБНУ «ИИДСВ РАО» к.п.н. Татьяна Владимировна Волосовец, генеральный
директор ООО «ЦНОИ» Владимир Викторович Завражин, заведующий отделением
дополнительного профессионального образования ООО «ЦНОИ» к.п.н. Елена Александровна
Кудрявцева
Новизна деятельности заключается в:
•
развитии идей сотрудничества ДОО с семьей: от воздействия к поддерживающему,
развивающему взаимодействию;
•
развитии у педагогов ДОО компетенций, способствующих образованию взрослых
(родителей дошкольников) в условиях дошкольной образовательной организации;
•

«Проектирование образовательной программы для родителей дошкольника в условиях
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дошкольной образовательной организации»;
•
раскрытии содержания и структуры образовательно-просветительской программы для
родителей дошкольников, определении педагогических условий эффективной организации
образования родителей в ДОО;
•
разработке, апробации и последующим внедрением в практику ДОО образовательно
просветительской программы для родителей дошкольников;
•
разработке, апробации и последующим внедрением в практику ДОО новых форм и
технологий поддержки семейного воспитания в лучших духовно-нравственных традициях.
Деятельность сетевой инновационной площадки предполагает три этапа:
•

подготовительный (аналитический этап) - сентябрь 2019 г. - август 2020 г.;

•

основной (этап реализации) - сентябрь 2020 г. - август 2021 г.;

•
заключительный (этап опытного внедрения результатов основного этапа, подведение
итогов и разработка рекомендаций) - 2021/2022 учебный год.
В рамках Сетевая инновационная площадки действует Всероссийский проект
социальной направленности «Культурный код России» Кураторы проекта: доцент Волосовец
Т.В., к.п.н. Кудрявцева Е.А. Руководители проекта: Матвеева Наталья Германовна
заведующий ГБДОУ детский сад 93 (Петроградского района Санкт-Петербурга), Ланских
Ирина Викторовна, заведующий МАДОУ - детский сад №586 «Остров детства» (г.
Екатеринбург)
Всероссийский проект социальной направленности «Культурный код России» это
инициатива педагогов России, продиктованная изменениями в системе образования и вызовом
современного общества на развитие института семьи.
В последние годы возрос интерес общества к развитию своей страны и выявлению
общих культурных ценностей. Нормы и смыслы зарождаются в первом социальном институте
человека - в семье. Обществу необходимо понять проблемы современной семьи, найти
нужные и своевременные механизмы взаимодействия и помощи.
Многие специалисты сегодня ищут действенные механизмы развития и сопровождения
семьи! Психология и педагогика сегодня в значительной степени ориентирована на
консолидацию гетерогенного сообщества родителей, детей и педагогов. В постоянно
меняющемся современном УиСАмире актуальна необходимость непрерывного образования
всех субъектов образовательного пространства.
В связи с этим мы создаем и включаем в педагогическую практику новые формы
образования родителей и вовлечения их в сотрудничество и взаимодействие триады
педагогов, родителей и детей.
Образовательная форма взаимодействия воспитывающих взрослых и детей постепенно
наполняется содержанием и глубокими смыслами.
Содержание образования взрослых, как показывает практика, всегда двухсторонний
процесс, здесь нет обучающихся и учащихся, здесь есть люди, устремленные к знаниям во
благо своей семьи, своего ребенка и его будущего. И в этом случае задача педагоговноваторов- найти устойчивый и эффективный механизм взаимообразования воспитывающих
взрослых. По закону психологии взрослый будет учиться, если есть мотивация, это ему очень
нужно, если он понимает, зачем ему это нужно.
Наша команда видит, что смысл, мотивирующий образование взрослых, пришел из
глубины веков в простом и очень глубинном понятии семья, ее история и культура.
Семья находиться в социуме и каждое поколение проживает свою историю, а в ней есть
традиции, смыслы, ценности. Для каждого живущего в семье ценно что живет в этом
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маленьком сообществе, объединенном единым духом и стремлением жить и реализовывать
свои мечты, доделать начатые дела своих предков и продолжить, и сохранить их традиции.
И сразу становится ясным почему проект опирается на самые главные ценности в жизни
любого человека! Яркие впечатления детей о семье, ее истории, ее мастерах и мастерицах, ее
традициях, о родной природе, об истории родного края, о культурных ценностях родины,
полученные в детстве, остаются в памяти человека на всю жизнь, и становится его
Культурным кодом! Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной
стране являются отложенным стартом для становления новых специалистов и развития
страны.
Всероссийский проект социальной направленности «Культурный код России» призван
развивать институт семьи и общественного воспитания.
Основные задачи проекта:
• Создать единое культурное образовательное пространство родителей, детей и педагогов
ДОО страны.
• Установить взаимодействие между образовательными организациями Российской
Федерации направленное на просвещение и образование родителей, детей дошкольного
возраста.
• Создать банк видеоресурсов, которые будут работать на просвещение и образование
родителей и детей дошкольного возраста.
• Производить обмен образовательными видеоресурсами в мессенджер
педагогами городов России во «Всероссийской Педагогической копилке».

WhatsApp

с

• Представить опыт работы в проекте «Культурный код России» на площадках страны и
присоединить города РФ к движению.
• Разработать «Образовательно-просветительскую программу для родителей дошкольников».
Культурные направления проекта в рамках, которых необходимо действовать участникам
проекта:
•

Воспитательный потенциал семьи (психология, педагогика, ОБЖ и т.д.)

•

Природа и семья

•

История и семья

•

Искусство и семья

•

Обычаи, традиции, идеалы, нормы и правила поведения
Необходимо понимать, что современная семья живет в современном социуме, и средства
коммуникации при взаимодействии и проведении образовательного процесса родителям будет
удобно осуществлять через привычные социальные сети, через применение информационных
и дистанционных технологий
Цель-результаты проекта:
1. Каждое ДОО, которое входит или захочет войти в проект, будет иметь возможность
выполнить Федеральный закон N 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г.
N 304-ФЗ) и внести в свои Образовательные программы рабочую программу по реализации
проекта «Культурный код России».
2. Участие в создании «Образовательно-просветительская программа для родителей
дошкольников»
3. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов ДОО в рамках образования
взрослых, в рамках организации дистанционного образования детей и взрослых.

52

4. Самые активные и инновационные ДОО по результатам проекта по желанию могут принять
участие в следующей федеральной площадке, которая будет осваивать «Образовательно
просветительскую программу для родителей дошкольников»
Технология общения участников проекта:
1.Объединение всех участников в общий чат WhatsApp «Педагогическая копилка»-она
необходима для того, чтобы в ней выставлять свою работу для всех участников, для
рефлексии и обратной связи с научными руководителями.
2. Каждое ДОО - участник проекта заводит страницу в instagram для родителей своего
детского сада, куда потом выставляют работы свои для родителей и детей, а также своих
коллег других городов и ДОО. Таким образом, происходит on-line коллаборация!
Конечным результатом проекта станет «Образовательно-просветительская программа
для родителей дошкольников» Научные руководители: к.п.н., профессор Волосовец Т. В.,
к.п.н., Додокина Н.В. к. п. н., Кудрявцева Е.А.
Для создания образовательной программы, каждый участник выбирает себе
образовательную форму и разрабатывает ее. Это может быть родительская школа, сундучок
традиций, блоги для родителей, образовательные пленеры и т.д. Озвученные формы уже
работают в нашем проекте. Тем, кто будет вступать в проект по ходу реализации, окажется
методическая и научная помощь, консультации, для определения в образовательной форме.
Ожидаемые результаты и эффекты проекта:
Для воспитанников ДОО
Ребенок самостоятельно, в сопровождении взрослого исследует (наблюдает,
экспериментирует) объекты природы родного края. Активно стремится к познанию истории
города, края, страны. Испытывает интерес к историческому наследию города, края, страны.
Ребенок проявляет интерес к произведениям живописи, графики, скульптуры, архитектуры и
прикладного творчества Российских авторов, мастеров своего дела. Стремится к творческому
самовыражению в разных видах художественной деятельности; отражает в рисунках,
поделках красоту родного города, края.
Для родителей (законных представителей) воспитанников ДОО
Родитель является источником культурного опыта для ребенка дошкольного возраста.
Осознает самоценность дошкольного детства, владеет необходимыми знаниями о природе
ребенка, особенностях его взаимодействия с окружающим миром. Знаком с правами ребенка.
Понимает ведущую роль семейного воспитания в становлении и развитии личности ребенка,
его гражданско-патриотическом воспитании, открыт для взаимодействия со специалистами
учреждений образования и культуры, принимает необходимую помощь и поддержку.
Родитель понимает значимость родительского образования, принимает помощь и поддержку
педагогов ДОО и специалистов в области дошкольной педагогики и психологии. Семья
делиться воспитательным опытом и потенциалом с педагогами с родителями, взаимодействует
с общественным образованием ребенка как саморазвивающий социальный институт.
Для педагогов:
Воспитатель является гражданином и профессионалом для коллег и родителей.
Воспитатель
обладает
необходимыми
компетенциями
в
образовании
родителей
воспитанников, умеет подобрать форму, методы и приемы в образовании родителей
дошкольников. Педагог владеет методами развивающего диалога, знаниями и умениями
практической психологии, знает дошкольную педагогику и применяет эти знания в
образовании взрослых. Понимает культуру, язык, традиции семей воспитанников, строит свои
отношения с семьями на принципах уважения и сотрудничества. Стремится к взаимно
терпимым и взаимно ответственным отношениям с семьей, осознает ее ценность в воспитании

53

маленького гражданина и патриота своей Родины. Создает условия для реализации активной
позиции родителя как носителя регионально-национальной культуры, побуждает его к
сохранению и развитию традиций семьи, ОУ, города, края, страны. Развивает связи с другими
институтами социализации детства: школой, учреждениями искусства и культуры, СМИ.
Глоссарий:
Культура комплекс духовных достижений и память человечества; творческое
самовыражение людей (результат и процесс творчества); совокупность общезначимых
смыслов, знаков и символов; систему норм и образцов поведения, бытующих в обществе;
основу социального поведения, унаследованную от предыдущих поколений (язык,
теоретические идеи, повседневные культурно организованные виды деятельности, а также их
контекст; совокупность материальных и духовных ценностей; плотность опыта; достижения
личности, приобретаемые ею и приобщающие ее к сумме общечеловеческих достижений.
Гражданственность определяется как служение интересам Родины посредством
максимальной реализации личного потенциала, предоставления возможности свободного,
равноправного выбора, сознательного принятия и соблюдения законов государства.
Воспитание основ гражданственности чрезвычайно сложная задача, особенно когда идет речь
о детях дошкольного возраста. По утверждению ученых не следует ждать от детей «взрослых
форм» проявления любви к Родине и гражданственности в большом смысле этого слова.
Код России уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от предков; это
закодированная в некой форме информация, позволяющая идентифицировать культуру.
Конструктивное взаимодействие педагогов с родителями выступает качественно
новым уровнем профессионального взаимодействия, осознаваемого как ценность и как
совместная педагогическая деятельность по воспитанию детей, в которой все субъекты
взаимодействия проявляют открытость в отношениях, ответственность и активность,
творчество.
Структурными компонентами конструктивного взаимодействия педагогов с
родителями и их содержательными характеристиками выступают: ценностно-смысловой
(характеризующийся признанием опыта родителей по воспитанию детей, осознанием
ценности совместной деятельности, пониманием своего места и роли в разных формах
взаимодействия с родителями); потребностно-мотивационный (определяющий потребности
педагогов во взаимно открытых, равных и свободных действиях, содействии друг другу, в
конструктивном разрешении противоречий с родителями); интеллектуально-когнитивный
(проявляющийся в способности педагогов изучать взаимодействие с родителями, приобретать
необходимые знания об особенностях становления и развития отношений с родителями);
операционально-деятельностный (отражающий способности педагогов к совместной
деятельности с родителями: определению цели, созданию проекта, программы и плана
действий в проблемном поле воспитания детей); эмоциональный (показывающий способность
педагогов понимать переживания родителей и сопереживать им в процессе межличностных
отношений, выражать солидарность и согласие с родителями, находить компромисс);
оценочно-рефлексивный (определяющий способность педагогов к самонаблюдению в системе
отношений с родителями, к оценке качества взаимодействия с родителями и осознанию
необходимых изменений).
Сетевое взаимодействие — это совместная деятельность образовательных учреждений
(организаций), направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с
использованием ресурсов иных организаций.
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Образование родителей - потребность в знаниях. Взрослым нужно знать, “зачем” они
должны учиться.
Мотивация. Взрослыми движут внутренние мотивы. Они учатся, когда хотят учиться.
Вы дадите взрослому мощную внутреннюю мотивацию, если убедительно ответите на вопрос
«зачем мне это нужно?»
Желание. У взрослых желание и готовность учиться появляются, когда они осознают
значимость знаний. Им важно понимать, как обучение поможет им изменить жизнь к
лучшему. Фундамент или опыт. У взрослых за плечами богатый опыт, который определяет их
обучение. Они анализируют, объясняют, объединяют и создают новые идеи или
«подкручивают» старые через фильтр собственного опыта. Мы, педагогические дизайнеры,
должны использовать этот опыт, чтобы помочь им установить связи, понять актуальность
знаний и обрести вдохновение.
Самостоятельность. Взрослые самостоятельны и хотят нести ответственность за
собственное обучение. Они независимы и любят, когда все под контролем.
Отношение к учебе. Взрослые лучше всего учатся, делая что-либо. Для них актуально
проблемно-ориентированное обучение, которое они смогут применить в работе. В рамках
такого обучения тренируется их способность к решению проблем и, как результат, появляется
уверенность, что они могут справляться с любыми задачами при помощи новых знаний.
3.11.
Формируемая часть Программы участниками образовательного процесса
Дополнительное образование в Организации
Дополнительные образовательные услуги, направленные на развитие интеллектуальной
сферы личности
• Кружок по обучению детей игре в шахматы (шашки, нарды и пр.).
• Кружок «ЛЕГО-конструкторы».
• Кружок «Собиратели» (содержание может быть связано с коллекционированием
различной направленности).
• Кружок «Маленькие исследователи» (содержание может быть связано с исследованием
природы, технических устройств).
• Кружок математики.
• Кружок компьютерной грамотности.
• Подготовка к школе (в целом, как комплекс дополнительных развивающих действий).
Дополнительные образовательные услуги, направленные на развитие эстетической сферы
личности
• Кружок «Рисуем сами» (скульпторы, художники ).
• Кружок «Музыкальная палитра» (танец, вокал, хор, театр, музицирование).
• Кружок вязания (скрапбукинга, квилинга, керамики и прочие прикладные навыки
художественной направленности).
Дополнительные образовательные услуги, направленные на развитие физической сферы
личности
• Кружок «Крепыш» (общефизическая подготовка).
• Кружок «Школа мяча» (элементы баскетбола, флорбол, футбол и пр.).
• Стретчинг.
• Степ-аэробика.
Дополнительные образовательные услуги, направленные на развитие практических
навыков и здоровьесбережения
• «Цветотеррапия»
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• Педагогика здоровья В.Т. Кудрявцева (закаливание солевой дорожкой, полоскание
горла, точечный массаж, упражнения на осанку
• «Кулинары» (содержание может быть связано с освоением элементарных умений
приготовления пищи
3.12.
Взаимодействие
по преемственности
детей дошкольного
возраста
с обучающимися начальных классов
ПРОЕКТ: «В шаге от школы»
Руководители проекта: Галицкая Е.А., Ивашкова Н А .
Информационная карта проекта
Задача - "Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования
Актуальность, Цель проекта и краткое описание замысла:
ГБОУ прогимназия № 675 "Талант" — это два смежных звена в системе образования,
куда входят школа и детский сад. Поэтому актуальность данного проекта очевидна.
В учебно-воспитательной работе школы и любого дошкольного учреждения,
обеспечивающего необходимую подготовку детей к обучению в школе, должна существовать
преемственность. Преемственность выступает одной из главных задач образовательного
учреждения, как необходимое условие адаптации первоклассников к новому виду учебной
деятельности.
Создать на территории ГБОУ воспитательное пространство, наиболее благоприятные
условия для развития личности ребенка. Обеспечить преемственность основных
образовательных программ дошкольного, начального общего образования в соответствии с
новыми федеральными образовательными стандартами
Наименование этапа и мероприятия
I. Сбор и анализ информации (анкеты, опросные листы, срезы, тесты). Теоретический анализ
состояния проблемы в научно-методической литературе,
материалов передового
педагогического опыта по проблеме преемственности.
2.Оценка собственных возможностей и ресурсов в решении проблемы. Подготовка
нормативно-правовой базы. Разработка программы проведения эксперимента. Изучение
социума (запросы родителей).
3.Определение уровня готовности детей к школе. Педагогическая диагностика изучение
профессионального уровня воспитателей, учителей начальных классов.
4.Оценка деятельности дошкольной группы и начальной школы со стороны родителей.
5. Встреча учителей выпускного 4-го класса с воспитателем старшей группы, разработка плана
совместной работы начальной школы и дошкольной группы
6. Диагностика, определяющая готовность детей к обучению в школе «Адаптация
первоклассников», совместный педсовет с воспитателем дошкольной группы
7. Праздник “ 1 сентября - День Знаний” . Создать для будущего выпускника дошкольных
групп условия для повышения учебной мотивации.
8. Взаимопосещение воспитателем дошкольной группы уроков в 1-м классе начальной школы
и учителя выпускного 4-го класса непосредственной образовательной деятельности
в дошкольной группе
9. Совместное творчество учащихся начальных классов и детей дошкольной группы
10. Мастер - класс для учителей: «Всестороннее развитие ребёнка в игровой деятельности»
I I . Совместное заседание «Готовность ребёнка к школе" (общие требования и понимания)
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12. Изучение воспитателем старшей группы программы 1-го класса начальной школы,
планируемой к открытию на будущий учебный год.
13. Праздник “Мы теперь не просто дети, мы теперь - ученики” (с участием выпускников
подготовительной группы).
14. Семинар-практикум "Школа будущего первоклассника"
15. Акция "Начальная школа - детскому саду". Шефская помощь учащихся начальных классов
воспитанникам дошкольной группы.
16. Проведение совместного педагогического совета «Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования, как подготовка к формированию универсальных учебных действий
у обучающихся на ступени начального общего образования"
17. Проведение занятий у дошкольников в рамках школы.
18. Проведение тестирования по определению школьной зрелости при поступлении в школу.
19. Выявить воспитанников подготовительной группы со средним и повышенным уровнем
школьной зрелости и наметить пути его повышения и поддержания уровня школьной
мотивации.
20. Проведение совместного родительского собрания “Подготовка к школе в системе “детский
сад - семья - школа”
21.Экскурсии воспитанников дошкольных групп в учебные классы в рамках «Дня открытых
дверей»
22.Организация тематической творческой выставки: “Вот что я умею!”
23. Консультации для родителей будущих первоклассников “Как правильно организовать
свободное время ребёнка” Помощь родителям в решении педагогических проблем.
24. Выставка «Мир глазами детей» Преемственность изобразительных технологий в
дошкольном образовании и начальной школе
25. “День открытых дверей” Показать с помощью компьютерной техники презентацию школы.
Обозначить для родителей будущих первоклассников программные требования для
выпускников-дошкольников.
Анализ работы по преемственности за год. Составление плана работы на новый учебный год.
Подведение итогов по реализации программы преемственности
26. Диагностическое обследование, определяющее успешность обучения первоклассников в
конце учебного года Определение уровня готовности к обучению в школе
27. Круглый стол «Сравнительный анализ диагностики в начале и середине учебного года»
Обсуждение проблем в подготовке к школе детей дошкольной группы
28. Круглый стол "Вопросы преемственности детского сада и школы" Составить примерный
план совместной работы начальной школы и дошкольной группы на будущий учебный год.
29. Педагогический совет «Реализация преемственности между дошкольной группой и
начальной школой»
30. Совместный с первоклассниками концерт
3.13. Адаптация ребенка при переходе из семьи в детский сад
Цель этой модели — в сотрудничестве с родителями обеспечить знакомство ребенка с новым
окружением и установить привязанности к педагогу. Адаптация заканчивается, когда ребенок
начинает воспринимать педагога как «надежную гавань» и позволяет ему себя утешить.
1. Пошаговая модель адаптации (Рис.1)
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Рисунок 1
2. Н аучно-методические основы модели
Модель основана на теории привязанности Д. Боулби, которая потом дорабатывалась
многими исследователями и практиками. В настоящее время сформированность
привязанности рассматривается как центральный фактор здорового развития личности, а
нарушения привязанности — как индикатор будущих серьезных психологических и
психических расстройств. Процесс адаптации, преодоление стресса и психологического
дискомфорта рассматриваются в настоящее время как активное достижение ребенка, которое
поддерживается совместной работой родителей и педагогов.
Представленная в Программе модель — не рецепт для применения, а ориентировочная
основа действий родителей и педагогов по адаптации ребенка к дошкольной организации.
Любое решение по длительности и ходу адаптации принимается, исходя из наблюдаемого
поведения и самочувствия ребенка. Часто дети испытывают сильную психологическую
нагрузку при переходе из семьи в дошкольную организацию и с трудом с ней справляются без
поддержки своих родителей. Основной целью адаптации является предоставление ребенку
возможности эмоционально комфортного освоения нового окружения и выстраивания
привязанности к педагогу в сотрудничестве с родителями и под защитой одного из них.
Педагог должен стать надежной опорой для ребенка. Как только это произойдет, родители
смогут сократить длительность своих визитов в дошкольную организацию. Выстраивание
надежных отношений «ребенок — педагог», как правило, длится от одной до трех недель и
зависит от индивидуальных особенностей ребенка.
3. И нф орм ирование родителей.
В необходимых беседах с родителями затрагиваются следующие темы:
• значение ранней привязанности для детей;
• роль родителей в процессе адаптации;
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• привязанность детей к родителям и содержащаяся в таких отношениях стабильность; • роль
педагога в процессе адаптации;
• различия в поведении ребенка в семье и в дошкольной организации и их значение;
• возможности родителей в плане предварительной поддержки адаптации;
• указания по поведению родителей в ситуации адаптации.
4. Организационные моменты
Чтобы адаптация прошла успешно, важно правильно ее организовать. При этом следует иметь
в виду следующие аспекты.
• В период адаптации и непосредственно после него педагог не должен уходить в отпуск или
надолго отлучаться из группы по другим причинам.
В период адаптации помещение для персонала предоставляется родителям в моменты, когда
они впервые на короткое время оставляют своих детей на попечение педагога, чтобы в случае
необходимости вернуться в помещение группы к своему ребенку.
• Детям в период адаптации предоставляются небольшие просматривающиеся части
помещения, чтобы не перегружать детей слишком большим количеством новых впечатлений.
Важно: контакты должны происходить в том помещении, где ребенок впоследствии будет
проводить большую часть времени.
• Если в детских группах в течение дня работают два или более педагогов, то в период
адаптации преимущественно работать с ребенком и осуществлять уход за ним должен один
педагог, чтобы позволить ребенку сформировать прочные отношения с ним. Это особенно
важно, если прием ребенка в дошкольную организацию в силу вынужденных обстоятельств
должен осуществляться безотлагательно.
• По возможности в течение недели в одной группе желательно проводить адаптацию только
одного ребенка. При отсутствии такой возможности можно сформировать разнесенный по
времени график посещения новичками дошкольной организации, который позволит педагогу
уделить максимум внимания каждому вновь пришедшему ребенку и его родителям.
5. Рекомендации и предложения для педагогов
Чтобы создать основу для будущих доверительных отношений между родителями и
воспитателем, непосредственно после информационной беседы родителей с руководителем
Организации по поводу записи ребенка в группу следует провести беседу об адаптации с
ответственным за нее педагогом. Родители и педагог должны познакомиться до наступления
первого дня адаптации. Во время беседы с родителями педагог, с одной стороны,
информирует их о повседневной жизни в Детском саду, с другой стороны, сам получает
возможность ознакомиться с представлениями родителей о дошкольном образовании и их
ожиданиями, узнать об особенностях и предпочтениях ребенка. Во время адаптации педагог
не должен существенно изменять свой внешний облик, чтобы не сбивать ребенка с толку.
Первую попытку расставания ребенка с родителями и укладывания его спать в группе
желательно не проводить в понедельник, поскольку ребенок должен привыкнуть к разнице
между пребыванием дома и в дошкольной организации. В случае отсутствия ответственного
педагога по каким-либо причинам в группе в период адаптации следует проверить, не будет
ли новая попытка с другим педагогом лучшей альтернативой для ребенка.
6. Рекомендации и предложения для родителей
Во время адаптации необходимо осознанное партнерство с родителями, которым
разъясняется значение привязанности и даются следующие рекомендации: «Родители! Чтобы
поддержать ребенка при первом знакомстве с новым окружением и с педагогом, проведите с
ним первые дни (часы) в детском саду:
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найдите уютный уголок в групповом помещении и ведите себя преимущественно
пассивно;
• реагируйте на приближение ребенка и зрительный контакт с ним позитивно, но сами не
устанавливайте контакта с ребенком;
• не заставляйте ребенка отдаляться от себя или выполнять какие-то определенные
действия;
• если вы хотите покинуть помещение, разрешите ребенку пойти вместе с вами; •
попробуйте заняться другими делами и уделить внимание другим детям
Избежать дополнительного стресса для детей в период адаптации родителям
помогут приведенные ниже советы.
• Первый день в дошкольной организации не следует назначать на день выхода
родителей на работу. С учетом множества разнообразных событий, влияющих на ход
адаптации, следует сохранить определенный промежуток во времени между началом
адаптации ребенка к новому окружению и началом профессиональной деятельности
родителей.
• Адаптация ребенка протекает легче, если перед началом адаптации время сна и приема
пищи в семье постепенно согласуется с режимом дня дошкольной организации.
• В период адаптации желательно исключить какие-либо перемены в семье, так как это
требует от ребенка дополнительных усилий по адаптации.
• В случае заболевания ребенка незадолго до поступления в дошкольную организацию
фаза адаптации должна быть перенесена на тот момент, когда ребенок вновь почувствует себя
хорошо.
• Родители в течение первых 4 -6 недель посещения ребенком дошкольной организации
должны быть в любой момент доступны.
• По возможности родители не должны планировать отъезд в отпуск на период
адаптации. • Если ребенок с трудом расстается с одним из родителей, имеет смысл, чтобы его
сопровождал в дошкольную организацию другой.
• Ребенка следует забирать из дошкольной организации в одно и то же время, это
облегчает ему привыкание к группе, так как он может выстраивать ожидания относительно
ситуации, в которой он оказался.
• В первые четыре недели ребенок должен посещать дошкольную организацию только в
течение половины дня, так как пребывание в саду в течение полного дня, даже при самых
благоприятных условиях, представляет собой высокую нагрузку в период интенсивного
обучения и адаптации. Нагрузки в течение первых дней быстро приводят к утомлению
ребенка. При планировании режима дня в семье следует учитывать это обстоятельство.
7.Адаптация
Длительность адаптации зависит от поведения ребенка и составляет от одной до трех
недель. При этом родители должны сопровождать пребывание своего ребенка в дошкольной
организации в течение более или менее длительного времени. В период адаптации педагог
наблюдает за поведением ребенка и его отношением к родителям.
Начальная фаза адаптации
Начальная фаза длится три дня. В это время ребенок находится в дошкольной
организации с сопровождающим его родителем в течение одного-двух часов. Дружеское
приветствие педагога помогает ребенку сформировать определенные ожидания относительно
пребывания в детском саду. Родитель в это время не должен покидать помещение и заставлять
ребенка отдаляться от себя. Во время пребывания в групповом помещении родители должны
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вести себя преимущественно пассивно, играть роль участвующего наблюдателя и
представлять собой «надежную гавань» для своего ребенка.
Первый день Самым важным моментом в ходе этого дня является игровая ситуация.
Ребенок должен освоиться с новым окружением, свободно проявляя при этом свою игровую и
познавательную активность. Педагог ведет себя сдержанно, но реагирует на попытки контакта
со стороны ребенка (зрительный контакт, улыбки). Чтобы ребенок не падал духом и не
замыкался, попытки контакта не следует игнорировать. Однако главная задача педагога
состоит в том, чтобы наблюдать за своеобразием интеракций между ребенком и родителем.
Эти знания могут помочь в последующие дни при установлении контакта. Дружеские беседы
педагога с родителем облегчают и ребенку установление контакта, так как он в своей оценке
ситуации ориентируется на поведение матери или отца. Педагог может попытаться вступить в
контакт с ребенком, предлагая ему короткие игры, или осторожно попытаться принять
участие в его игре.
Второй день Этот день также начинается с игровой ситуации. Педагог при этом
продолжает осторожное сближение с ребенком. В этот день родитель кормит ребенка (он не
должен доесть все полностью) и пеленает его (в яслях), чтобы ребенок понял, что действия,
хорошо знакомые ему по дому, выполняются и в дошкольной организации. Педагог при этом
наблюдает и помогает родителям при подготовке. Тем самым он получает сведения об
индивидуальных ритуалах, происходящих между отцом или матерью и ребенком. В силу
присутствия родителя ребенок начинает связывать с этими действиями педагога.
Третий день Этот день проходит так же, как второй. Повторение содержания и порядка
действий создает у ребенка ощущение стабильности.
Четвертый день в этот день принимается предварительное решение о более коротком
или более длительном сопровождении ребенка родителем. Основой для решения является
реакция ребенка на первую попытку расставания. В тот момент, когда ребенок занялся
игрушками, родитель после короткого прощания покидает помещение, даже если ребенок
протестует.
Возможны следующие реакции.
1. Ребенок протестует при расставании, начинает плакать, хочет следовать за родителем,
просится на руки. Возможно также, что ребенок вначале почти не реагирует, но через какое-то
время без видимой причины начинает плакать. Ребенок больше не играет, не дает с собой
заговаривать и трогать себя. Когда он плачет, он не дает педагогу себя утешать. При такой
манере поведения родитель, после того как педагог попытался успокоить ребенка, должен
снова вернуться в помещение.
2. Ребенок почти не реагирует на прощание с матерью или отцом, возможно, провожает
их взглядом, а затем продолжает играть, существенно не меняя своих действий. Если ребенок
все же начинает плакать, он быстро дает себя успокоить педагогу. При такой реакции ребенка
родитель остается в течение 30 минут вне помещения, а затем снова возвращается в комнату.
С учетом поведения ребенка во время первых трех дней и в ситуации расставания может
приниматься лишь предварительное решение о длительности сопровождения ребенка
родителем. Дети, которым требуется более длительная адаптация, по нашему опыту, вообще
сильнее ориентированы на отца или мать, в первые дни иногда выглядят робкими или
настороженными и с опаской относятся к педагогу. Когда дети раздражаются, они
обращаются непосредственно к матери или отцу. Во время исследования своего окружения
они ищут зрительного контакта с родителями, время от времени приближаются к ним, хотят
их потрогать или на короткое время просятся на руки.
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На первое расставание с родителями дети реагируют выраженно (плач, сниженная
игровая активность). Когда родители после первого расставания вновь входят в помещение,
дети их всегда радостно приветствуют (улыбка, прямой физический контакт). Если ребенку
было не по себе, он быстро успокаивается, и заметно, что ему становится легче. Даже если
ребенок при разлуке не выказывал своих чувств, но при возвращении родителей
демонстрирует такую реакцию, это является важным доказательством в пользу более
длительного времени адаптации.
Дети, которым требуется для адаптации более короткое время, то есть примерно шесть
дней, по опыту, выглядят в первые дни существенно более самостоятельными и уверенными в
себе. Они скорее избегают зрительного контакта с отцом или матерью, не сопротивляются при
физическом контакте с педагогом и легко привыкают к новому окружению. Эти дети
проявляют существенный интерес к игрушкам, производят впечатление скорее активных и
энергичных, чем замкнутых и боязливых. Иногда они даже протестуют против физического
контакта с родителем. Они пытаются самостоятельно справляться с проблемными
ситуациями, избегая обращаться к отцу или матери. При возвращении родителей ребенок
также остается скорее равнодушным.
Фаза стабилизации при более коротком времени адаптации
В это время ребенок получает опыт эпизодического расставания с родителем. Однако
родитель не покидает дошкольную организацию, оставаясь, таким образом, в любой момент
доступным для ребенка или педагога. При этом родители, попрощавшись, расстаются с
ребенком в тот момент, когда он с удовольствием играет.
Пятый день. Пятый день во многом совпадает с четвертым, однако теперь педагог
самостоятельно осуществляет уход за ребенком. При этом мать или отец постоянно находятся
в зрительном контакте с ребенком. Теперь родитель может покидать групповое помещение на
более длительное время (примерно на 1 час). В том случае, если ребенок реагирует на
расставание без стресса или с небольшим стрессом и быстро дает педагогу себя успокоить,
можно попробовать уложить его спать, если после периода адаптации предполагается его
нахождение в дошкольной организации в течение полного дня.
Шестой день. Если поведение ребенка достаточно уравновешенное, ребенок спокоен,
мероприятия по уходу могут проводиться на большем удалении от родителей. Если ребенок
даже в отсутствие родителя активно осваивает окружающую среду и в сложных ситуациях
дает себя успокоить педагогу, обращается к нему, значит, присутствие родителя больше не
требуется. Теперь педагог может взять на себя функцию «надежной гавани». Фаза
стабилизации при более длительном времени адаптации
Пятый — восьмой дни адаптации должны служить для построения отношений между
ребенком и педагогам. До шестого дня следует предпринять еще одну попытку расставания с
родителями. С седьмого дня педагог постепенно берет на себя мероприятия по уходу за
ребенком. Целью второй недели адаптации является полное осуществление ухода за ребенком
педагогом, подготовка ребенка ко сну и постепенное увеличение времени отсутствия
родителей в дошкольной организации, вплоть до пребывания там ребенка в течение половины
дня. К третьей неделе необходимо, чтобы дети оставались в группе преимущественно без
родителей, а уход за ребенком полностью осуществлялся педагогом. Если протестующий
после расставания с родителем ребенок дает себя успокоить педагогу, это является знаком
того, что он начал воспринимать педагога в качестве надежной базы. Если ребенок даже после
окончания третьей недели еще не готов оставаться в группе без матери или отца, в беседе с
родителями следует выяснить, в чем состоят возможные причины этого и найти такие формы
ухода за ребенком, которые устраивали бы как родителей, так и его самого.
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Заключительная фаза. На заключительной фазе родители больше не остаются в
дошкольной организации вместе с ребенком, но они в любой момент доступны, поскольку
новые отношения с педагогом недостаточно крепки и могут возникнуть сложности.
Адаптация ребенка считается завершенной, когда ребенок воспринимает педагога в качестве
«надежной гавани» и дает ему себя утешать.
3.14. Культурно-досуговая деятельность
Культурно-досуговая деятельность — важный раздел организации жизни детей в
детском саду, который способствует:
• культурному

отдыху детей,

их эмоциональной разрядке,

что необходимо для

психического и физического здоровья дошкольников; |
• развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;
• развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;
• созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
• формированию коммуникативной культуры детей;
• расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами
интеграции содержания различных образовательных областей;
• формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности
в культурных развлечениях.
Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и
развитие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но главной, приоритетной задачей
является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического
напряжения (что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и
напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов умения организовать детский
досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка.
С целью обеспечения психологического комфорта педагоги должны следить за настроением
детей, хвалить, подбадривать их, создавать условия для творческого самовыражения (снимать
чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не так).
Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленные заранее детские
выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение по показу взрослого, что
исключает оценку детского исполнения педагогом. Можно сказать, что основные «ключи» к
организации детских досугов — это три «И»: Интеграция — Игра — Импровизация. Если
педагоги владеют этими тремя «ключами», значит, они готовы к организации и проведению
легких и веселых развлечений. В противном случае основная нагрузка ложится на детей: с
ними разучивают стихи, песни, танцы для выступления (что приводит к их переутомлению).
Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным
руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими специалистами) исходя
из текущей работы, в которой отражается время года, тематика разделов из различных
образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным
репертуаром. Например, это могут быть «Зимние забавы» (игры, аттракционы зимней
тематики) или «Кем быть?» (развлечение с родителями — знакомство с профессиями), «В
гостях у сказки» (чтение любимых сказок, просмотр мультфильмов, загадки, призы) и т.д. Как
правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией различных
тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное
планирование позволяет оптимально интегрировать содержание работы, рационально
спланировать формы взаимодействия с детьми и их родителями. Цикличность организации
досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15 до 35 минут, в зависимости от
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возраста) во второй половине дня. Содержание и форма развлечений должны варьироваться,
поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть сюрпризом.
Ответственными за проведение различных по форме и содержанию развлечений должны
быть разные педагоги (оптимальным является чередование организаторов детского досуга:
воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию). На
любом развлечении должна звучать музыка, поэтому музыкальный руководитель рекомендует
и помогает подобрать фонограммы для каждой темы.
Важно привлечь к организации детских досугов родителей, бывших выпускников,
учащихся музыкальных школ, воспитанников детско-юношеских спортивных школ.
Возможными формами досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не
потребуют длительной подготовки, могут быть: «Песенные посиделки» — пение в кругу
знакомых песен; театрализованное обыгрывание песен; «Сам себе костюмер» (ряжение) —
примеривание различных костюмов, создание при помощи деталей костюмов и атрибутов
игровых образов, спонтанные костюмированные игры и диалоги; «Мы играем и поем» —
игры с пением (по показу, без предварительного разучивания!), аттракционы; «Танцевальное
"ассорти" — свободное движение детей под музыку, образно-танцевальные импровизации,
коммуникативные танцы-игры; «Магазин музыкальных игрушек» — свободные игры
с инструментами, которые могут заканчиваться импровизированным оркестром; «Кукольный
театр» — всевозможные варианты кукольных представлений от показа взрослыми до
спектакля, который показывают старшие дети малышам; «В гостях у сказки» — две-три
короткие сказки разных народов, прочитанные в музыкальном зале в особой атмосфере,
с настольной лампой, либо спонтанное обыгрывание знакомой сказки; «Кинофестиваль» —
просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, операм, балетам в условиях
музыкального зала; «Будь здоровым, сильным, ловким!» — спортивно-физкультурные досуги
с различными эстафетами и соревнованиями; «Наши любимые игрушки» — обыгрывание
любимых игрушек, которые дети принесли из дома; загадки, стихи, исполнение песен
об игрушках, игры-аттракционы или танцы с ними; «Театральные встречи» — выступления
бывших выпускников, учащихся музыкальных школ, театральных групп с различными
спектаклями в детском саду; «Посиделки с родителями» — совместные развлечения,
на которых родители исполняют (по желанию) песни, танцы, читают басни, стихи.
3.15. Психолого-педагогическое сопровождение двуязычных детей
В современном мире становится все больше билингвов — детей, говорящих на двух
языках. Это происходит потому, что российская языковая политика направлена на
поддержание языкового разнообразия, особенно в регионах, где живут люди с исчезающими
или находящимися под угрозой исчезновения языками; потому что появляются
бинациональные семьи (где родители говорят на разных языках), потому что семьи
мигрируют из одной местности в другую и оказываются в иноязычном окружении, а также
потому, что в Россию приезжают на время или на постоянное местожительство иностранные
семьи с маленькими детьми. Второй язык может вписываться в структуру занятий или
вводиться как дополнительная услуга.
Это касается преподавания либо русского языка как государственного (в национально
территориальных образованиях); либо национального языка, распространенного в данной
местности (если он государственный на данной территории, то преподается бесплатно); либо
иностранного языка (по желанию родителей). Детям мигрантов (инофонам) русский язык
преподается как государственный язык России, второй по времени усвоения.
Обучение второму языку может происходить как часть педагогической деятельности
(метод погружения), как преподавание на игровых занятиях (игровой метод), как обучение на
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занятиях (сочетание игры и обучения, в том числе по детским учебным материалам)
продолжительностью от 15 минут до одного часа, от одного-двух раз в неделю до ежедневных
занятий (например, полдня на одном языке, полдня на другом).
В результате занятий произношение на втором языке может стать безупречным, ребенок
овладевает большим пассивным словарным запасом, меньшим по объему активным
лексиконом, умеет участвовать в типичных вопросно-ответных ситуациях, знает стихи, песни
и игры на втором языке. Обучение второму языку, помимо овладения языком, дает и
общеразвивающий эффект: совершенствуются когнитивные способности ребенка, абстрактное
мышление, умение находить нестандартные решения, быстро ориентироваться в ситуации,
общаться, а также происходит усвоение принципов изучения любого другого языка. Следует
всячески поддерживать стремление организовать детские сады с национальным языком
обучения, потому что только овладение малым языком с детства гарантирует сохранение
такого уникального богатства России, как около 200 языков ее населения.
В этом случае вся деятельность ребенка может и должна быть построена на местном
языке. Детские сады с национальным языком должны функционировать не только в деревнях,
но и в городах, где преобладает русскоязычное население и существует риск перейти к
использованию исключительно русского языка и отказаться от родного языка и идентичности.
Например, могут образовываться ОУ, работающие по модели погружения (иммерсии или
языкового гнезда), в том числе и для тех детей, домашним языком у которых является
русский. Воспитатели постоянно общаются с детьми во все моменты жизнедеятельности
ребенка на местном языке. В подготовительной к школе группе по желанию родителей может
проводиться предшкольное образование также на русском языке. Семьям, где родители
говорят на разных языках, один из которых русский, рекомендуется отдавать ребенка в
детский сад не с русским, а с другим языком образования в целях воспитания
сбалансированного двуязычия.
Начать изучать второй язык можно в любом возрасте. Чем младше начинающий изучать
второй язык ребенок, тем больше вероятность, что он овладеет вторым языком естественным
образом, в общении с носителями языка. Маленькие дети овладевают произношением лучше,
чем старшие. Малыши больше ориентируются на взрослого и инстинктивно подражают друг
другу, старшие отталкиваются от того, что говорят сверстники, но более самостоятельны в
своих высказываниях. Старшие учатся быстрее, занятия проходят более интенсивно. Чем
младше ребенок, тем быстрее он забывает то, чему его научили, если нет постоянного
подкрепления. Если изученное в детском саду не имеет продолжения в школе, дети забудут
второй язык, но в дальнейшем приобретенные навыки помогут им овладеть другими языками.
В группе могут быть дети с разными уровнями знаний каждого из языков. Некоторые не
знают второго языка совсем, другие немного понимают, третьи знают оба языка очень
хорошо, а есть и такие, которые говорят на каком-то ином языке и не знают ни одного языка
из тех, на которых говорят в детском саду.
Педагогам следует:
1) учитывать потребности каждого ребенка и по возможности уделять каждому
индивидуальное внимание, не обходить вопросами и возможностью пообщаться в течение
дня;
2) создавать ситуации, в которых каждый ребенок способен внести свой посильный
вклад в коммуникацию: одни только слушают и понимают, другие говорят короткими
предложениями, третьи развернутыми высказываниями;
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3) поощрять детей к общению на целевом языке, так чтобы в естественной
коммуникации друг с другом они могли использовать язык с адекватным их возрасту
содержанием;
4) сопровождать изучение языка знакомством с культурой, связанной с этим языком;
5) заинтересовывать детей общением на целевом языке в ситуациях вне детского сада,
например, в играх с соседями, поездках, при просмотре мультфильмов, фильмов, на
экскурсиях, при прослушивании аудиозаписей, в компьютерных играх. Мониторинг развития
двуязычного индивида входит составной частью в работу современного воспитателя,
поскольку уже нет дошкольных организаций в России, где бы не встречалось естественных
или искусственных билингвов. Формирование и функционирование двуязычия подчиняется
универсальным законам. Какие бы языки ни сочетались друг с другом, всегда следует
обращать внимание на то, чтобы хотя бы на одном языке ребенок мог высказать все свои
мысли, говорить на важные для него темы. Воспитателям необходимо работать в тесном
сотрудничестве с семьей ребенка, чтобы и в детском саду, и дома поддерживать оба языка,
практиковать положительное отношение к двуязычию. С развитием языка тесно связано
овладение культурой.
3.16.
Способы
и
направления
поддержки
детской
инициативности,
самостоятельности, ответственности
В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, изобразительной
и других видов деятельности наряду с задачами развития этих деятельностей стоят задачи
когнитивного и личностного развития детей. Важнейшими из личностных качеств в
психологической литературе являются самостоятельность, инициативность, ответственность
(В.В. Давыдов). Опираясь на природную любознательность ребёнка, стремление к
самостоятельности («Я сам»), можно помочь ему в открытии мира через развитие личностных
качеств. В психологической литературе этой проблеме уделяется много внимания в плане как
теоретического обоснования, так и практических разработок. Что понимается под
рассматриваемыми характеристиками и какие условия необходимы для их развития у детей
дошкольного возраста?
Инициативность
Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию
действий, направленных на достижение этих целей, и реализацию действий. При этом субъект
должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие (например, в игре уметь
провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план действий (цепь
ходов в настольной игре) и выполнять действие. Инициативность — одно из важных условий
развития творческой деятельности ребёнка. Развитие инициативности начинается с раннего
возраста через вовлечение детей в самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу
старшего дошкольного возраста дети могут достичь определённого уровня развития
инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, в
практической деятельности и выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти себе
занятие, организовать игру или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или
заняться какой-либо продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна находить
поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления
ребёнка делать вместе со взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить ребёнка
делать самому, пусть неправильно, неидеально, но самостоятельно. Инициативность
достаточно легко формируется, если не злоупотреблять указаниями ребёнку что-то сделать, а
создавать проблемные ситуации. При постановке задач важно учитывать возможности
ребёнка. Задача, превышающая его возможности, способна только мешать развитию
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инициативы, поскольку ребёнок, не зная, как решить задачу, отказывается от её выполнения.
Инициатива в выполнении предметного действия выступает одним из показателей развития
деятельности 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. В продуктивных видах деятельности
инициативное поведение проявляется прежде всего в том, что ребёнок начинает планировать
свои действия, ставя перед собой задачи и последовательно их решая. В игре у ребёнка
интенсивно развивается активность и инициатива (Д.Б. Эльконин, Н.Я. Михайленко).
Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включённость ребёнка в сюжетную
игру):
1) ребёнок активно развёртывает несколько связанных по смыслу условных действий
(роль в действии) и использует предметы-заместители; многократно воспроизводит
понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями;
2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую
обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные
эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от
одной роли к другой), не заботясь об их связности;
3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку «под
замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое,
выстраивая оригинальный сюжет. Инициативность в коммуникации проявляется в умении
ребёнка вступать в контакт со взрослыми и сверстниками с учётом норм социального
взаимодействия (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не перебивать, стараться
отвечать на вопросы и самому их задавать, поддерживать тематическую беседу). Важно
развивать умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, занимать
равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем быть
самодостаточным).
К признакам этого умения можно отнести то, что ребёнок может попросить принять его
в игру уже играющих детей своей группы или незнакомых детей (а не смотреть молча, с
завистью, на играющих), но он не должен настаивать, «навязываться». В то же время ребёнок
должен уметь себя занять, придумать такую интересную игру, чтобы и другие захотели
участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, уметь посмотреть на ситуацию с
позиции другого, поставить себя на его место, находить компромиссные варианты. Для
развития инициативности при организации групповой работы важным является подбор детей,
выполняющих совместную работу, соблюдая «равновесие сил» в группе. При рассаживании
детей за столами нельзя, чтобы один из группы подавлял инициативу других, не давая им
возможности вносить свои варианты выполнения работы. Каждый должен учиться пробовать
быть в каком-то деле организатором (иногда лидера, не позволяющего другим проявлять
инициативу, следует отсаживать, после чего другой ребёнок по собственному желанию
начинает проявлять инициативу).
Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может стать работа
парами, предусматривающая распределение функций: один выступает исполнителем, другой
— контролёром (наблюдает за тем, как другой делает задание, в какой последовательности,
слушает, спрашивает, если что-то непонятно). Выполняя контролирующую функцию,
наблюдатель проявляет инициативность на уровне операционального контроля. Переходя к
следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения могут касаться
подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие или разные по уровню развития дети),
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содержания задания (по сложности и др.). Выбор может распространяться на занятие, вид
деятельности, задание, материал, партнёра, группу и др.
Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами её
проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие регуляции) через
ограничение чрезмерной инициативности, при которой ребёнок не учитывает желания других,
пытаясь реализовать только свой вариант. Особую сложность вызывают «действия посвоему», то есть когда ребёнок настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других
детей. В то же время нельзя всё время запрещать, нужно умело выводить из такого
противостояния, но не через запреты и соглашательство.
Самостоятельность
Самостоятельность — способность субъекта выполнять действие без направляющих
указаний со стороны других людей, одно из ведущих качеств активности личности. Она
рассматривается как своего рода интегратор интеллекта, способностей, воли и характера (С.Л.
Рубинштейн, В.В. Давыдов и др.). По А.М. Матюшкину, структура самостоятельности
характеризуется взаимодействием разных компонентов личности: функциональных (способы
организации деятельности и взаимоотношения с людьми), операционально-деятельностных
(умения, обеспечивающие достижения целей без помощи других людей) и мотивационнопотребностных (стремление к независимости от других людей). В качестве критериев
развития самостоятельности выделяют готовность к осуществлению выбора (целей, средств),
а также преобразование условий своей деятельности (А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарёв).
Это требует, с одной стороны, владения умениями и навыками, позволяющими
самостоятельно решать задачи, с другой — определённого типа отношения к людям,
взаимодействия с ними (в условиях осуществления деятельности в группе). Как известно,
стремление к самостоятельности возникает к трём годам, а иногда и раньше. В зависимости от
условий жизни, типа взаимодействия со взрослыми и сверстниками, индивидуальных
особенностей у детей появляется стремление к самостоятельности, у одних более выраженное,
у других менее (С.Л. Рубинштейн).
Психологические исследования показывают, что к концу старшего дошкольного
возраста дети могут достичь определённого уровня развития самостоятельности в разных
видах деятельности: познании (С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, Н.Н. Поддъяков),
обучении (Е.Е. Кравцова), предметной деятельности и др. Развитие самостоятельности у детей
в разных видах деятельности осуществляется в условиях общения со взрослыми.
Важным является характер общения (доброжелательность, терпение), предоставление
возможности выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без подавления
стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с успехами
других.
Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов
самостоятельности.
Особенно
показательным
в
этом
отношении
выступает
развитие
самостоятельности в предметной деятельности. Д.Б. Элькониным выделены этапы
становления самостоятельности предметного действия:
1) ребёнок выполняет действие совместно со взрослым;
2) ребёнок начинает выполнять действие вместе со взрослым, а заканчивает сам
(совместно-разделённое действие);
3) самостоятельное действие ребёнка на основе показа и по речевому указанию
взрослого.
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Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребёнок: — хорошо
представляет себе конечный результат, то есть то, что должно получиться в итоге. Это начало
проявления умения предвосхищать результат;
ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер колец в
пирамидке и др.); — владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает и т. п.); — на
основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия.
Процесс становления действия (от совместного со взрослым к самостоятельному) есть
одновременно и процесс его структурного оформления. На этапе совместного выполнения
действия его цель, ориентировочная, исполнительная части и оценка слиты. Действие задано и
контролируется взрослым.
При самостоятельном выполнении действия ребёнок принимает цель (или сам её ставит),
ориентируется в условиях, исполняет, контролирует. У него вырабатываются своего рода
алгоритмы выполнения действий. В итоге ребёнок становится всё менее зависимым от
взрослого, самостоятельным, проявляет всё больше инициативы: «Хочу сделать сам».
Предметное действие развивается и по линии обобщения (Ф.И. Фрадкина, Д.Б. Эльконин),
происходит перенос действия в другие ситуации.
Ответственность
Ответственность — это следование личности социальным нормам и правилам. Она
реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно значимых
обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или ответственном
отношении к некоторым обязанностям).
Ответственность характеризуется осознанностью моральных норм и правил,
определяющих мотивы деятельности (ребёнок что-то делает не потому, что боится наказания
в случае невыполнения своей обязанности, а потому, что у него потребность выполнить её как
можно лучше), эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны быть
не только теоретически знаемыми, но и переживаемыми), наличием самоконтроля и
саморегуляции, произвольностью, умением регулировать своё поведение и приводить его в
соответствие с социальными нормами и правилами.
Об ответственном поведении говорят только при сформированности всех его
характеристик. Так, знание норм и даже наличие мотивов ответственного поведения при
отсутствии других характеристик не могут обеспечить ответственное поведение.
Элементарные формы осознания социальных норм формируются в коллективной
игровой деятельности. Как показали эксперименты по формированию ответственного
поведения у детей дошкольного возраста, все его составляющие (знание норм, их осознание и
необходимость выполнения, оценка своего поведения с точки зрения норм, регуляция
поведения) формируются через организацию группового взаимодействия.
Во всех экспериментах деятельность ребёнка организовывалась так, чтобы вначале
группа под руководством взрослого оценивала действия в соответствии с правилами, затем
ребёнок оценивал поведение других детей и лишь после этого оценивал своё поведение.
Кроме того, ребёнок переходил от коллективного выполнения заданий к индивидуальному.
Дети, имевшие самостоятельный участок работы, осознавали ответственность за его
выполнение выше, чем те, которые не имели такого участка.
Становление мотивов ответственного поведения влечёт за собой и актуализацию эмоций
ребёнка применительно к новой для него деятельности.
Новые формы поведения — адекватно мотивированное поведение — всегда носят
эмоционально окрашенный характер (А.Н. Леонтьев). Эмоции детей по поводу оценки
собственной работы становятся менее бурными, но более осознанными и «деловыми».
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В старшем дошкольном возрасте ребёнок уже способен регулировать своё поведение в
соответствии с необходимостью (знание норм и правил используется для регуляции своей
деятельности: «надо», «можно», «нельзя» становятся основой и для саморегуляции) — нормы
и правила начинают регулировать поведение ребёнка, тем самым формируется независимость
ребёнка от взрослого.
Как и осознанность, произвольность поведения формируется в кол лективной игровой
деятельности как следствие необходимости подчинить свои действия правилам игры,
требованиям играющих сверстников (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, А.С. Спиваковская).
Таким образом, постепенный перевод ребёнка от коллективной работы в группе к
самостоятельной работе, от строгого контроля группы за процессом работы к самоконтролю и
самооценке обеспечивает формирование у детей необходимости хорошо выполнять любое
задание, возникновение ответственного отношения к выполнению заданий.
3.17.
Педагогические технологии эффективной социализации детей в образовательной
организации
Вся жизнь ребёнка в образовательной организации должна быть направлена на развитие
его личности и умения взаимодействовать с детьми и взрослыми. Для этого необходимо
полностью изменить технологию образовательного процесса, где главная задача в любом виде
деятельности — предоставление ребёнку условий для социального развития. Исходя из
проблем социальной жизни в мегаполисе, современных проблем детско-родительских
отношений и миссии дошкольной образовательной организации, можно сформулировать
следующие задачи социального развития детей в дошкольной образовательной организации:
— освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг другом. Развитие
коммуникативных навыков жизни в коллективе; — развитие умения коллективно трудиться и
получать от этого удовольствие; — освоение детьми на начальном уровне социальных ролей:
я — член коллектива, я — член семьи, я — мальчик или девочка; я — москвич (или житель
того города, где находится дошкольная образовательная организация), я — житель России, я
— житель Земли, я — часть Мироздания (через сущностное проживание и самоопределение в
этих ролях); — развитие способности к принятию собственных решений на основе
уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретённого социального
опыта, развитых навыков саморегуляции поведения.
Базой, фундаментом развития социальных навыков у ребёнка является развитие у него
саморегуляции поведения. Развитие саморегуляции — одна из центральных линий развития
детей. Разнообразие видов деятельности, которые осваивает дошкольник, объединяет одно —
в них формируется важнейшее личностное новообразование этого возраста — произвольная
регуляция поведения и деятельности, способность к самоконтролю. Исследователи Л.И.
Божович, В.В. Давыдов, Т.В. Драгуно ва, И.В. Дубровина, А.В. Захарова, С.А. Козлова, А.К.
Маркова, Е.О. Смирнова, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др. отмечают, что к концу
дошкольного возраста должны быть сформированы такие новообразования, как
произвольность и способность к саморегуляции. Несмотря на то что такие сложные системные
образования, как рефлексия, саморегуляция, произвольность, проходят в это время только
начальный этап формирования, их развитие важно именно в этот возрастной период. Под
способностью старшего дошкольника к саморегуляции мы понимаем развитую способность,
связанную с оценкой, организацией и накоплением личностного опыта, приобретаемого в
процессе организации совместной с педагогом и детьми деятельности. Она определяется
возможностью постановки ребёнком личностно значимых смыслов, целей, задач,
планированием действий, самоконтролем и коррекцией результатов деятельности. Речь идёт
об освоении опыта рефлексивного проектирования той сферы жизни личности, которая
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связана с вхождением старших дошкольников в мир социальных отношений. Нейропсихологи
так определяют условия формирования произвольной саморегуляции. «Для этого необходимы
три условия, — пишет А.В. Семенович, — возрастная зрелость всех систем и подсистем
организма, актуализация адекватной данному возрасту программы взаимодействия с собой и
окружающим миром. Второе — обогащённость внешней среды, изменчивость и постоянство
которой должны находиться в оптимальном соотношении, что позволяет выработать и
упрочить наиболее эффективное поведение. Третье — взрослое окружение ребёнка, дающее
адекватные социальные образцы»
Таким образом, механизмами развития саморегуляции поведения детей в дошкольной
образовательной
организации
являются:
—
создание
предметной
развивающей
трасформируемой среды и среды развивающего общения; — трансляция всеми участниками
образовательного процесса в дошкольной организации значимых образцов социального
поведения; — регулярное проведение специально организованных мероприятий для развития
саморегуляции поведения детей; — создание эффективной технологии включения родителей в
совместную с детьми социально значимую деятельность; — создание коллектива
единомышленников для овладения новыми методами развития саморегуляции поведения
детей и взрослых в дошкольной организации. Предлагаемая система социализации
дошкольника включает девять технологий, которые позволяют выполнить поставленные
задачи. Технологии могут быть использованы как все вместе, так и каждая отдельно:
— «Клубный час»;
— «Ситуация месяца»;
— заключительный праздник по «Ситуации месяца»;
— «Проблемная педагогическая ситуация»;
— «Социальная акция»;
— «Ежедневный рефлексивный круг»;
— «Дети-волонтёры»;
— «Волшебный телефон»;
— «Развивающее общение».
Клубный час
Педагогическая технология «Клубный час» заключается в том, что дети самостоятельно
в течение одного часа перемещаются по всему зданию (или участку) детского сада, соблюдая
определённые правила поведения, и по звонку колокольчика возвращаются в группу.
Основные цели «Клубного часа»:
— воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; учить детей
ориентироваться в пространстве;
— воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительное
отношение к окружающим;
— формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;
— формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты;
— формировать умение вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную
услугу;
— развивать стремление выражать своё отношение к окружающему, самостоятельно
находить для этого различные речевые средства;
— формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты;
— поощрять попытки ребёнка осознанно делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями;
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— помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), переживания,
необходимые для самоопределения и саморегуляции. Проведению «Клубного часа»
предшествует большая подготовительная работа, прежде всего среди родителей и педагогов.
Родители на собрании заранее предупреждаются о том, что в дошкольной организации будет
проводиться данное мероприятие. Их информируют, каким образом это повлияет на детей и
как будет обеспечена их безопасность.
1.
Родителям предоставляется возможность проводить мастер-классы в течение
«Клубного часа», а также предлагать свою новую тематику и т. п. Воспитатели и специалисты
предварительно обсуждают и определяют следующие моменты.
Тематику «Клубных часов», перспективный тематический план на полугодие. Это
необходимо, так как «Клубный час» может проводиться в различных формах: как
образовательная деятельность в утренние часы, как деятельность в группах по интересам в
вечернее время, как одна из форм организации прогулки или проведения досуга. Можно
выделить следующие типы «Клубного часа»: — свободный. Дети свободно перемещаются по
всей территории детского сада (в помещении или на улице) и самостоятельно организуют
разновозрастное общение по интересам без помощи взрослых; — тематический. В этом случае
«Клубные часы» включены в ситуацию месяца. Например, в ситуации месяца «Космос» могут
быть организованы конкурс рисунка на асфальте, постройка космического корабля, викторина
«Космонавт»; — деятельностный. В основу этого типа «Клубного часа» положено
самоопределение ребёнка в выборе различных видов деятельности. Например, в
физкультурном зале проходят подвижные игры, в музыкальном — спектакль, в одной группе
пекут пирожки, в другой — шьют платья куклам и т. д.; — творческий. Дети
подготовительной к школе группы сами организуют всю деятельность на «Клубном часе» для
всех детей.
2. Периодичность и длительность «Клубного часа». Мероприятия, как правило, проходят
один раз в неделю в начале программы и два-три раза в неделю впоследствии. Одно из
главных условий проведения «Клубного часа» — его длительность, а именно не менее одного
часа, так как в противном случае дети не успевают приобрести собственный жизненный опыт.
3. Правила поведения во время «Клубного часа» (разрабатываются детьми совместно со
взрослыми): — «Говори „здравствуйте“, когда входишь в другую группу, и „до свидания“,
когда уходишь»; — «Кто первый взял игрушку, тот в неё и играет»; — «Если взял игрушку
поиграть — положи её на место, когда уходишь»; — «Помогай проводить занятие, если оно
проходит во время „Клубного часа“»; — «Говори спокойно»; — «Ходи спокойно»; —
«Возвращайся в группу по сигналу колокольчика»; — «Если не хочешь ходить в другие
группы, то можешь остаться в своей группе или вернуться в неё, если устал»; — «Если у тебя
отобрали два красных кружка, то ты пропускаешь следующий „Клубный час“»;
4. Организационные моменты «Клубного часа». Все сотрудники детского сада
предупреждаются о дне и времени его проведения. Мероприятие проходит так: закрываются
входные двери в детский сад; в ожидании гостей сотрудники находятся на рабочих местах и
занимаются своими текущими делами, по возможности общаясь с гостями (рассказывают о
своей работе, просят помочь). Для этого заранее готовятся различные виды деятельности для
приходящих детей. По окончании «Клубного часа» ответственный проходит по всем этажам
(группам), например, с колокольчиком, подавая сигнал о том, что пора возвращаться в
группы;
5. Порядок начала программы «Клубного часа». Коллектив дошкольной образовательной
организации определяет, сколько групп и какие будут участвовать в первом мероприятии, как
подготовить детей к первому «Клубному часу».
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С детьми старшей и подготовительной к школе группы также проводится
предварительная работа: 1) организуется дискуссия, во время которой старшие дошкольники
узнают, что такое и зачем нужен «Клубный час», что они будут делать во время этого
мероприятия и кто хотел бы на него пойти; 2) обсуждается, какие группы есть в детском саду,
возраст детей в этих группах и на каком этаже (в каком крыле) они находятся; 3) объясняется,
какие есть помещения в детском саду, как они называются, кто там работает, чем занимается и
какую пользу приносит; 4) выдаётся план (карта), что и где происходит, в зависимости от
того, какой вид «Клубного часа» планируется — тематический, деятельностный или
творческий; 5) устанавливаются штрафные санкции за несоблюдение правил. Ребёнку
выдаются три красных кружка. Они помещаются в специальную сумочку, сделанную самими
детьми. Если у ребёнка отобрали один кружок — это предупреждение; если два — ребёнок
идёт в группу и пропускает следующий «Клубный час»; если три — пропускает два «Клубных
часа». Непосредственно перед проведением «Клубного часа» дети обсуждают все правила, им
выдаётся план-карта, где каждый ребёнок отмечает, куда он хочет пойти. Даётся инструкция:
«Дети, вы можете в течение одного часа перемещаться по всему зданию, соблюдая правила
поведения. И по звонку колокольчика вы возвращаетесь в группу»; 6) после завершения
«Клубного часа» все дети-участники, каждый в своей группе, с воспитателем садятся в круг на
ковре. Зажигается свеча, включается медитативная музыка, начинается обсуждение —
рефлексивный круг. Воспитатель следит за тем, чтобы дети не перебивали друг друга и
терпеливо ожидали своей очереди говорить. Обсуждаются такие вопросы: — Где ты был? —
Что тебе запомнилось? — Хочешь ли ты ещё раз туда пойти и почему? — Планировал ли ты
перед «Клубным часом» куда-то пойти? Смог ли ты это осуществить и если нет, то почему? —
Удавалось ли соблюдать правила, если нет, то почему? — Чем бы ты хотел заниматься в
следующий «Клубный час»? Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие у детей в
процессе «Клубного часа», и обсуждает их с детьми и родителями (в подходящее для этого
время), находя пути их решения в совместной деятельности; 7) после проведения каждого
мероприятия на педагогическом совете воспитатели, педагоги и сотрудники обмениваются
мнениями о том: — что делали дети, приходя на его территорию, что было особенного в
поведении детей; — как реагировали дети, которые оставались в своей группе, когда к ним
приходили гости (вопрос для воспитателей); — соблюдали ли дети правила и что мешало им
их соблюдать, были ли конфликты; — какие задачи необходимо решать на следующем
«Клубном часе». В целом регулярное проведение «Клубного часа» один раз в неделю даже в
течение полугода позволяет зафиксировать следующие изменения: — дошкольники узнают
большинство детей сада и относятся к ним более дружелюбно; — дети более подробно и
открыто сообщают о своих потребностях не только своим воспитателям, но и другим
сотрудникам детского сада; — у многих детей снижается уровень агрессивности, особенно во
время проведения «Клубного часа»; — воспитатели практически перестают делить детей на
своих и чужих, проявляют больше самостоятельности; — родители постепенно меняют своё
скептическое отношение к детскому саду («Неужели такое возможно в обычном детском
саду!») и стремятся к сотрудничеству с ним
Ситуация месяца
Каждую ситуацию дети всех возрастных групп проживают в течение одного месяца,
иногда и более, в зависимости от её сложности и интереса к ней детей и педагогов. По
завершении каждой ситуации проводится заключительный праздник. При отборе тематики и
содержания «Ситуации месяца» педагоги должны исходить из возрастных особенностей
детей, содержания выбранной детским садом программы, проблем конкретного детского сада
(региональные особенности, контингент родителей и т. д.), философских оснований
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жизнедеятельности человека, проблем приобщения ребёнка к мировой культуре, освоения им
социальных ролей: я — как личность, я — как член коллектива, я — как член семьи, я — как
житель города, я — как часть природы, я — как гражданин, я — как житель Земли, я — как
частица Мироздания, я — как мальчик или девочка. Для существенного проживания и
самоопределения в социальных ролях была создана технология «Ситуации месяца». Для этого
дети в течение месяца осваивают одну социальную роль в различных видах деятельности —
они рисуют, лепят, разыгрывают, делают коллективный проект, проводят социальные акции и
т. д. В течение года проживают следующие ситуации: — «Мой дом — детский сад»
(знакомство детей с деятельностью тех, кто работает в дошкольной организации, с
территорией детского сада и др.); — «Я живу в Москве» (знакомство с городом, со своим
микрорайоном и т. д.); Я житель земного шара» (формирование целостной картины мира,
чувства принадлежности к мировому сообществу и др.); — «Рождественский подарок»
(формирование представлений о том, почему отмечают Рождество; знакомство с народными
традициями проведения Рождества и др.); — «Мальчики и девочки» (формирование знания и
принятия своей гендерной принадлежности; воспитание этикета общения между девочками и
мальчиками и др.); — «Моя семья, мои корни» (формирование представления о своём роде,
своей семье, семейных ценностях и др.); — «Космос. Я часть Вселенной» (формирование
экологического сознания, представления о физических и химических законах на уровне
экспериментальной деятельности детей и др.); — «Мы живём в России» (формирование
гражданской принадлежности, представления об истории России, её гимне, гербе и др.); —
«Таинственный остров» (развитие любознательности; формирование активной жизненной
позиции и др.). У воспитателей часто возникает вопрос, как данные «Ситуации месяца»
соотносятся с основной образовательной программой. В содержании ситуаций нет ничего
выходящего за рамки выбранной дошкольной организацией программы по каждой возрастной
группе. Однако в методах, группировке материала есть значительные новации. Весь материал
даётся детям в игровой форме и подобран под проблематику ситуации. Например, дети весь
месяц работают по ситуации «Космос»: рисуют, лепят на эту тему, мастерят из ящиков и
картона космический корабль, делают пригласительные билеты, изготовляют модели
космических костюмов для праздника, разучивают песенки, стихи о космосе, читают
энциклопедии, строят космические города; организуется проблемная педагогическая
ситуация. В проблемной педагогической ситуации «Прилёт марсианина в группу»
обсуждаются нравственные вопросы, возникающие в процессе игр-драматизаций. Например,
что такое добро и зло, кто может быть настоящим товарищем, нужны ли войны и как их
избежать. И всё это завершается «Космическим праздником», во время которого дети
разновозрастных групп («космические экипажи») путешествуют по «планетам» — группам
детского сада. Каждая «планета»-группа оформлена соответственно тематике. Праздник
завершается в зале (на «Земле»), где приземляются все «экипажи» после «полёта». Начало
работы по «Ситуации месяца» обязательно включает диагностику знаний и умений детей в
начале ситуации, привлечение на занятиях наглядного материала (видео, иллюстрации,
репродукции, экскурсии и т. д.), активизацию прошлого опыта детей в различной форме;
беседы с родителями, драматизации, изодеятельность. На втором этапе необходимо создание
проблемных педагогических ситуаций и разработка коллективных проектов, проведение
социальных акций, использование темы ситуации в работе всех специалистов дошкольной
организации. На третьем этапе — самоопределение детей в процессе «Клубного часа» и
заключительный праздник по «Ситуации месяца». Обязательно участие родителей; беседы с
детьми дома, запись сказок, высказываний детей, рисование, пение, создание костюмов,
подарков, приготовление угощений, совместное участие в написании сценариев праздников и
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в самом празднике. Воспитателю в «Ситуации месяца» отводится роль организатора. Главные
действующие лица — дети и родители. Воспитатель организует среду и побуждает детей
действовать в ней. Дети самостоятельно ищут ответы на вопросы в книгах, ставят опыты,
исследуют ситуацию в рефлексиях, привлекают свой жизненный опыт и опыт родителей.
Ситуация считается состоявшейся, если 70 % работы в ней сделали дети и родители. Всё
общение детей и взрослых строится на принципах гуманистической педагогики: определение,
отражение и принятие чувств ребёнка; предоставление ребёнку во всех режимных моментах
возможности выбора и самоопределения; разработка самими детьми правил жизни в группе и
детском саду и родителями правил для себя; дисциплинирование ребёнка методами
гуманистической педагогики. Таким образом, ребёнок учится самостоятельно добывать
знания в таком темпе и в такой манере, которая свойственна его индивидуальности. Он
формирует в рефлексиях (а рефлексивные круги проводятся ежедневно) осознанную
нравственную позицию, приобретает эмоционально положительный опыт проживания в
различных ролях, эпохах, ситуациях, познавая себя, сверстников, взрослых, родителей. У
родителей возникает интерес к жизни ребёнка, его внутреннему миру, появляется поле
совместной деятельности, это связано прежде всего с тем, что воспитатель ежедневно
побуждает детей задавать вопросы родителям, а на следующий день обсуждает их на
групповой рефлексии. Задачей воспитателя в конце «Ситуации месяца» является фиксация
состояния и знаний детей в начале и в конце «Ситуации месяца» и далее планирование
дальнейшей работы по этой теме. В течение недели (после окончания «ситуации») он сдаёт
методисту отчёт с приложением лучших образцов поделок, рисунков, коллективных проектов,
фотографий, видеоматериал с записью «ситуаций». Методист обобщает весь опыт работы по
«ситуациям» в течение года по специальной методике. Учитывается работа детей, родителей,
воспитателей, специалистов. Совместно с научным руководителем технологии, заведующей и
представителями инициативной группы (воспитателями и родителями) методист планирует
дальнейшее развитие содержания «ситуаций» или разработку новых, а также хранит по
определённым разделам видеоматериал, фотографии, письменные отчёты, предметы
материальной деятельности. Каковы цель и функции заключительного праздника по
«Ситуации месяца»? Как организуется праздник? Из чего складывается его сценарий? Прежде
всего, для детей — это возможность проявить спонтанную инициативу, показать и
представить то, чему они научились в течение месяца, пообщаться не только со своими
ровесниками, но и с детьми разного возраста; для педагогов — поделиться опытом, так как
каждая ситуация развёртывается совершенно по-разному в каждой группе. Праздник
проводится в конце каждой «Ситуации месяца» в зале или на улице со всеми детьми
дошкольной организации. Если же зал не позволяет вместить всех малышей, то
подготовительная к школе группа объединяется со средней, а старшая — с младшей. На
празднике дети показывают лишь то, чему они научились и что узнали на протяжении месяца,
а это не предполагает дополнительных репетиций перед праздником. Сценарий праздника
известен в полной мере лишь ведущим, их, как правило, двое, в идеальном случае — взрослый
и ребёнок. Как правило, в процессе праздника проводится проблемная педагогическая
ситуация, которая показывает степень освоения детьми духовно-нравственных позиций. За
три — пять дней до окончания «Ситуации месяца» ведущий праздника, а это специально
избранный для этой цели воспитатель (и всегда в помощь ему музыкальный руководитель),
собирает заявки от каждой группы — что они могли бы представить на празднике. Затем на
основе этих предложений составляется сценарий. После проведения заключительного
праздника проводится рефлексивный круг среди педагогов.
Проблемная педагогическая ситуация
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Наиболее важной в структуре «Ситуации месяца» является проблемная педагогическая
ситуация. Цель проведения каждой проблемной педагогической ситуации — самоопределение
детей в эмоционально-напряжённой для них ситуации, в которой необходимо принять
собственное решение без участия взрослого, дать оценку своим действиям, извлечь уроки из
собственного поведения. Зачем обучать всему этому дошкольников? Не секрет, что в мечтах
родителей идеальный детский сад видится райским местом: добрые, терпеливые, обожающие
детей воспитатели; интересные игрушки; вкусная еда; обучение почти по школьной
программе, без малейшего напряжения, но с радостью и увлечением; солярий с вечным
солнцем и бассейн с тёплой морской водой. Обычный ребёнок не представляет себе, как
разобраться в простейшей нравственной коллизии. Да и сам педагог не ощущает себя
целостной личностью, лишь ответственным лицом, у которого отсутствует весь спектр
эмоций, кроме тех, которые, как ему кажется, необходимы воспитателю. Как можно исправить
такую ситуацию в обычном детском саду? Например, группа пришла с прогулки, очень
хочется есть, а обеда нет. Или внезапно отключили свет. Что делать? Пусть каждый ребёнок
сам позаботится о себе. Никакой, даже самый известный диагностический тест не даст столько
пищи для размышлений, как эта простая ситуация. Кто-то сможет справиться с задачей, а ктото нет. Ведь для принятия самостоятельного решения нужна свобода выбора, а она-то как раз
и отсутствует в традиционном детском саду. Несомненно, любая такая ситуация является
мощнейшим методом диагностики состояния детей в группе. Если учесть, что она проводится
в начале и в конце «Ситуация месяца», а также спустя три-четыре месяца и даже через год
после проведения первой проблемной педагогической ситуации (сюжет каждой последующей
ситуации усложняется), то можно представить, сколько пищи для размышлений получает
педагог и родитель. Для того чтобы проблемная педагогическая ситуация прошла эффективно,
необходимо соблюдение специальной технологии. Разработку и проведение проблемной
педагогической ситуации мы разбили на четыре этапа. Первый этап — подготовительный.
Воспитатели планируют, какую ситуацию они возьмут и какие цели реализуют, затем на этой
основе разрабатывается сценарий и проводится диагностика детей и родителей — как они
видят заданную проблему, как её решают. Важно выяснить, на какой степени развития
относительно поставленной цели находится группа. Второй этап — создание и проведение
реальной ситуации, максимально приближенной к жизни. Время проведения — 20 минут в
старшей и 15 минут в младшей группе. Третий этап — рефлексивный круг с детьми после
проведения проблемной педагогической ситуации (проведение его обязательно!). Четвёртый
этап — рефлексивный круг среди педагогов в целях планирования дальнейших действий.
Проблемная педагогическая ситуация может проводиться как в начале, середине, так и в конце
работы по «Ситуации месяца». Время проведения определяется целью конкретной
проблемной педагогической ситуации. Возможно её использование как введение в тему.
Например, «Прилёт инопланетянина» в ситуации «Космос». Внеземной гость заблудился, не
может отыскать свою планету, его корабль сломался, срочно требуется ремонт. Этот персонаж
может появиться и на «Заключительном празднике» как ведущий всей программы — здесь он
проверяет знания, нравственные позиции детей, их умения. Ситуация должна быть
эмоционально напряжённой, но посильной для определённой возрастной группы. У детей до
пяти лет в проблемной педагогической ситуации главный герой не реальный персонаж, а
кукла. Предварительно педагог делает предположение о возможном поведении всех детей,
затем анализирует их поведение для самоконтроля. Проблемная педагогическая ситуация
всегда проходит без присутствия воспитателя. Ситуацию проводит специально
подготовленный незнакомый детям взрослый; воспитатель появляется после проблемной
педагогической ситуации и проводит рефлексию. Практика показывает, что при повторении

76

ситуаций уже около 70 % детей ведут себя правильно. Если же на третье и четвёртое событие
ребёнок продолжает реагировать неадекватно, значит, ему нужна серьёзная психологическая
помощь специалиста. В начале года родители предупреждаются о проведении в детском саду
таких ситуативных занятий. После каждого мероприятия воспитатель вывешивает в
групповой раздевалке табличку «Ситуация». Это сигнал для пап и мам. Они должны
обязательно расспросить ребёнка о происшедшем, вместе сделать соответствующие выводы,
возможно, зафиксировать их письменно. Часто приходится наблюдать существенные
расхождения в том, что делал ребёнок на самом деле, что говорил на рефлексии и что потом
рассказал дома. Анализ таких сведений — неоценимая информация для педагога и психолога.
Тут ребёнок, его семья, взаимоотношения с родителями раскрываются с совершенно
неожиданной стороны, что позволяет взрослым лучше понимать потребность каждого
конкретного ребёнка.
Социальная акция Технология «Социальная акция» направлена прежде всего на
консолидацию усилий педагогов и родителей по развитию гражданской позиции у
дошкольников, а также является тем средством и способом, который позволяет реально
включить родителей в жизнь детского сада. «Социальная акция» — современный способ
привлечь и объединить всех участников образовательного процесса. Даже в первый год
работы по технологии степень включённости родителей при проведении социальных акций
составила 30-50 % в зависимости от типа дошкольной организации или содержания самого
мероприятия. «Социальная акция» проводится ежемесячно и всегда за пределами детского
сада. Она напрямую связана с «Ситуацией месяца» тематически и методически, так как
позволяет в полной мере развивать саморегуляцию и самоопределение как у детей, так и у
взрослых в процессе её проведения. Каждая акция начинается с информирования
дошкольников и родителей о цели, этапах и времени её проведения. На «Ежедневных
рефлексивных кругах» дети обсуждают степень своего участия в данном мероприятии, его
задачи, планируют свои действия и действия своих родителей в осуществлении этого проекта.
Ежемесячное проведение «Социальной акции» показало, что каждая последующая акция
привлекает всё большее число родителей — от 10 % в начале работы и до 50-70 % в конце.
Однако это происходит лишь при условии правильной организации: соблюдении принципа
добровольности, проявлении заинтересованности самих воспитателей, доступности детям её
смысла. Акция должна быть доведена до практического конца, а дети, родители и воспитатели
должны получить удовлетворение от её проведения. Предварительно необходимо провести
опрос родителей по поводу их участия в социальной акции. Немаловажно само социальное
содержание этих ситуаций, так как в различных регионах, городах или дошкольных
организациях оно будет различным. Опыт внедрения технологии в Москве показал, что в
наибольшей степени заинтересовали детей и родителей следующие социальные акции: —
разработка детьми и родителями семейных проектов усовершенствования прогулочных
площадок, сюжетных уголков в группе и дальнейшая реализация этих проектов (ситуация
месяца «Мой дом — детский сад»); — составление детьми и родителями территориальных
карт вокруг своего дома и детского сада с фиксацией того, что необходимо исправить или
сделать муниципальным органам (ситуация месяца «Я живу в Москве»). Практически в
каждом детском саду инновационной площадки было разработано от 5 до 20 семейных
проектов улучшения территории. Затем наиболее актуальные проекты были представлены
главе муниципалитета, куда дети, родители и администрация детского сада приехали на
специальную встречу (о которой заранее была договорённость) и в торжественной обстановке
представили свои разработки. Администрацией было решено: сделать переход «зебра» на
дороге к детскому саду, перенести стоянку автомобилей от детского сада на другую
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территорию, отремонтировать карусели и качели во дворах, указанных в проекте. Вся акция
была снята на видео и на следующий день показана детям и родителям на сайте детского сада
и обсуждена на «Ежедневном круге рефлексии»; — дети решили переписываться со своими
сверстниками в других странах, побольше узнать об их жизни, рассказать о себе (ситуация
месяца «Я — житель земного шара»). Родители приняли активное участие в этой акции —
находили адреса, рассказывали о своих поездках в эти страны, дома вместе с детьми делали
открытки и сувениры для переписки; — поездка в детский дом, сбор и посылка игрушек в
Волжский детский дом. Сбор игрушек для больных детей Московского онкологического
центра и поездка туда воспитателей и родителей и дальнейший показ видео детям.
Приглашение пенсионеров на детский концерт в дошкольное учреждение (ситуация месяца
«Рождественский подарок»); — организация совместного праздника «А ну-ка, мальчики! А
ну-ка, девочки!» с младшими школьниками из образовательного комплекса, а также
выпускниками дошкольного учреждения (ситуация месяца «Мальчики и девочки»).
Акция проводилась на территории школы, в организации принимали участие дети и
родители школьников и дошкольников дети и родители писали письма своим родственникам,
ходили к ним в гости, приглашали к себе, вспоминали своих одиноких соседей, угощали их
блинами, делали газету поздравление соседям в честь 8 Марта и 23 февраля и вывешивали в
подъезде своего дома (ситуация месяца «Моя семья, мои корни»); — дошкольники вместе с
родителями высаживали выращенные из желудей саженцы дубков в парке Тропарёво, убирали
мусор в Битцевском парке, приводили в порядок территорию своего двора (ситуация месяца
«Космос»); — дети приглашали ветеранов к себе в детский сад и показывали концерт, ходили
к ветеранам с концертом в Дом престарелых, дома с родителями изготовляли
поздравительные открытки и отправляли ветеранам, поздравляли ветеранов на празднике в
городе, приносили цветы к памятнику погибшим воинам (ситуация месяца «Я — россиянин»).
В акции участвовали дети, родители, воспитатели, от 30 до 70 % участников в разных
дошкольных учреждениях инновационной площадки. Безусловно, то, что описано выше, не
эталон и не образец, а лишь первый опыт организации социальных акций. Вероятно,
дальнейшая работа по технологии и опыт других регионов позволят существенно расширить
круг таких мероприятий. Ежедневный рефлексивный круг Задачи педагогической технологии
«Ежедневный рефлексивный круг» следующие: — сплочение детского коллектива; —
формирование умения слушать и понимать друг друга; — формирование общей позиции
относительно различных аспектов жизни в группе; — обсуждение планов на день, неделю,
месяц; — развитие умения выражать свои чувства и переживания публично; — привлечение
родителей к жизни детей в дошкольной образовательной организации. «Ежедневный
рефлексивный круг» проводится каждый день перед завтраком со всеми детьми,
присутствующими в группе, начиная с младшей. Обсуждение в младших группах занимает от
5 до 10 минут и менее, а в подготовительной к школе группе — 10-20 минут. Если того
требуют обстоятельства, например в группе произошло ЧП, то «Ежедневный рефлексивный
круг» может проводиться ещё раз сразу после происшествия. Для того чтобы обсуждение
прошло эффективно, необходимо создать определённый психологический настрой: включить
медитативную музыку (желательно одну и ту же на определённый период времени), поставить
в центр круга свечу, которую дети будут передавать друг другу во время ответов на вопрос.
Желательно, чтобы круг, образованный детьми, находился всегда в одном и том же месте, так
как дети через два три месяца привыкают обсуждать свои проблемы в кругу и сами без
присутствия воспитателя пользуются этой технологией для обсуждения своих проблем.
Вопросы, задаваемые во время «Ежедневного рефлексивного круга», можно поделить на
несколько тем. Например: «Чем мы сегодня будем заниматься?», «Почему мы выбираем
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именно эту тему и проблемы?», «Что интересного произошло у нас в группе вчера?», «Как вы
думаете, кого мы можем назвать справедливым? А кого добрым, заботливым?», «Почему не
удаётся соблюдать правила в группе?», «Что делать, если хочется подраться?» и т. д.
Например, вопросы по ситуации месяца «Мой дом детский сад» могут быть следующими: —
Где находится мой детский сад? — Кто в нём работает? Что они делают? — Как я могу им
помочь и как отблагодарить (дни рождения, помощь)? — Кого можно считать другом? — Есть
ли у тебя друзья? — Как можно утешить друга? — Как можно помириться, если поссорился?
— Какие у нас правила в группе? Какие правила ты готов выполнять, а какие нет и почему? —
Как поступить с тем, кто правила нарушает? — Зачем людям нужны правила? — Какие
правила ты знаешь? Главный принцип, который необходимо соблюдать при проведении
ежедневного рефлексивного круга, — не давать оценки высказываниям детей, лишь иногда
интонацией подчеркнуть то или иное высказывание.
Дети-волонтёры
Задачи педагогической технологии «Дети-волонтёры» следующие:
1) развитие навыков общения в разновозрастном коллективе;
2) развитие самостоятельности и ответственности, прежде всего в отношении младших
детей; 3) создание такой ситуации развития, при которой формирование игровой деятельности
и передача игрового опыта происходят в естественной среде, а не по показу и рассказу
воспитателя. Для организации и реализации данной технологии необходимо специально в
каждый режимный момент предоставлять старшим детям возможность помочь или научить
младших детей. Например, дети подготовительной к школе группы (по просьбе воспитателя)
могут включать в сюжетно-ролевую игру малышей, пойти к ним в группу и научить их этой
игре. Можно предложить старшим детям провести занятие у малышей, помочь им одеться или
разучить с ними стихотворение или песенку. Особенно удачно проходит такое
разновозрастное общение во время «Клубного часа», когда старшие дети берут за руку
младших и ходят с ними по всей территории детского сада в помещении или на прогулке.
Опыт внедрения технологии «Дети-волонтёры» показал, что самый простой способ
организации разновозрастного общения — проведение ежедневных «Клубных часов» на
прогулке, ведь для этого не нужно особенных условий, только желание самого
педагогического коллектива. Старшие дошкольники же всегда готовы пойти на площадку к
малышам. Для эффективной реализации данной технологии необходимо составить
ежедневный и еженедельный план посещения старшими детьми младших. Выделить группу
детей, желающих играть с малышами. Организовать «Школу волонтёров», то есть специально
обучать старших детей по следующим программам: «Научим малышей играть», «Научим
разрешать конфликты», «Научим одеваться», «Знаем, как помочь в проведении занятий». И
самое главное — в педагогическом коллективе должен быть человек, реально отвечающий за
реализацию данной технологии, отслеживающий процессы, происходящие среди старших и
младших детей, и информирующий об этом всех педагогов и специалистов дошкольной
организации.
Волшебный телефон «Волшебный телефон» — это телефон доверия для детей,
который даёт им возможность открыть сказочному персонажу то, что они не доверили бы
никому из взрослых.
Педагогическая технология «Волшебный телефон» позволяет решать следующие задачи:
1) развивать у детей умение самостоятельно выражать свои чувства и мысли; развивать
социальную активность;
2) понять, что глубинно волнует ребёнка, в какой помощи он нуждается, над чем
необходимо работать с ребёнком воспитателю, психологу или родителю;
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3) определять степень эффективности усвоения ребёнком той или иной технологии или
программы, поскольку в процессе разговора сказочный персонаж ненавязчиво задаёт ребёнку
вопросы, касающиеся прошедшей «Ситуации месяца» или «Клубного часа». Например,
ребёнок общается с Человеком-пауком, и он его спрашивает: «Я слышал, что к вам в садик
прилетал Карлсон. Я с ним тоже знаком. Он любит пошалить. Наверное, вы здорово
повеселились. Тебе это понравилось?» В результате такой беседы выясняется степень
освоения ребёнком правил поведения в группе или осознаются причины поведения других
детей;
4) возникает возможность от имени значимого для ребёнка персонажа дать ему
позитивную инструкцию поведения или задать вопрос для дальнейшего морально
нравственного размышления;
5) своевременно реагировать на запросы воспитателей и родителей для решения детских
проблем. «Волшебный телефон» вызывает огромный интерес у детей. И хотя они вначале
сомневаются, «а правда ли всё это», практически все хотят пообщаться с любимым
персонажем. Что главное в работе по данной технологии?
1.
Создать благоприятные условия: шатёр уединения, мягкие подушки, пледы,
красивый сказочный телефон, песочные часы, по которым ребёнок определяет время
разговора.
2.
Огромное значение имеет личность ведущего «Волшебного телефона».
Наиболее подходит для этой деятельности психолог дошкольной образовательной
организации, но им может быть любой сотрудник, соответствующий следующим критериям:
— наличие специальных знаний в детской психологии; — знание детской субкультуры,
особенно мультфильмов, которыми увлечены в данный период дети; — наличие у взрослого
актёрских способностей; — владение технологией «Развивающее общение»; — способность
сохранить конфиденциальность полученной в беседе с ребёнком информации, но вместе с тем
умение донести до воспитателя и родителей её смысл, если это необходимо для коррекции
развития ребёнка. Технология организации «Волшебного телефона» следующая.
1. В каждой группе рассказывают, что в саду появился волшебный телефон. Его
приносят в группу, он красиво украшен. Детям показывают, как им пользоваться, с кем можно
поговорить и в какое время приходить в кабинет психолога. Как правило, это происходит
после полдника, два-три раза в неделю. (Для детей старшей и подготовительной к школе
групп, но возможно и для некоторых детей из младших групп.)
2. Самое простое — установить детский игрушечный телефон или рацию. Возможна и
установка спаренного телефона: один находится в кабинете психолога, другой — рядом с
кабинетом психолога в специально оборудованном домике. Домик может быть самый
простой, типа палатки (шатра), раскрашенной ярким узором; в ней находится столик с
телефоном и кресло для ребёнка, а также подсказка в виде пиктограммы, как пользоваться
телефоном. Рядом ставятся песочные часы — таким образом ребёнок учится следить за
временем, отпущенным для разговора (обычно 5-10 минут). Чаще всего детям удаётся
соблюдать это правило.
3. Как правило, за внедрение этой технологии отвечает психолог, хотя это может быть и
любой другой педагог. Предварительно психолог выясняет, какие герои популярны у детей, —
для этого опрашиваются дети и родители. Затем намечает примерные вопросы, которые он
мог бы задать от лица какого-либо персонажа, и определяет цель общения с каждым
конкретным ребёнком. Это может быть диагностика проблем ребёнка, беседа о прошедшей
«Ситуации месяца» или «Клубном часе», коррекция какого-либо качества и поведения
ребёнка и т. д.
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4.
Психолог ведёт журнал, куда записывает проблемы ребёнка и свои дальнейшие
действия в отношении коррекции его развития или поведения, а может быть, советы
родителям или воспитателям. Безусловно, вся информация, полученная психологом в
разговоре с ребёнком, конфиденциальна; психолог может лишь в обобщённой форме
высказать свои пожелания и советы родителю или педагогу. Особым достоинством данной
технологии является то, что ребёнок после завершения диалога со сказочным героем
испытывает чувство восторга, эмоциональной приподнятости. При общении с детьми в
группе, на «круге рефлексии», ребёнок выражает желание стать лучше, работать над собой,
чтобы сообщить о достигнутых результатах любимому герою на следующем сеансе.
Развивающее общение Технологии «Развивающее общение» принадлежит ведущая роль в
развитии саморегуляции поведения детей, поскольку она позволяет если не полностью, то в
большей степени самому ребёнку решать свои проблемы, найти решения в конфликтных
ситуациях, которые постоянно возникают в общении детей всех возрастных групп.
Конфликты — неотъемлемая часть человеческой жизни. То, насколько хорошо мы овладеваем
умением разрешать их в детстве, обусловливает стратегии нашего поведения и во взрослой
жизни. Либо мы стремимся избегать трудностей, искать более лёгкие, обходные пути, молчать
и сдерживать свою ярость, либо мы встречаемся с проблемой лицом к лицу, ищем разумный
выход, повышаем свою самооценку и завоёвываем уважение в коллективе. Это примеры двух
противоположных стратегий — избегания и компромисса; существуют и другие, например
соперничество, приспособление или сотрудничество. Но лишь одна из них, а именно поиск
компромисса, является наиболее эффективной стратегией поведения в конфликте. Есть ли
смысл обучать детей детсадовского возраста самостоятельному решению конфликтов, или же
на этом этапе развития достаточно вмешательства воспитателя или родителей? Следующие
факты говорят в пользу обучения.
Во-первых, самостоятельное решение конфликтов детьми значительно разгружает
взрослого, которому в этом случае не требуется исполнять роль судьи, а достаточно занимать
более комфортную позицию помощника.
Во-вторых, когда дети осваивают технологию решения конфликтов, ответственность за
происходящее и случившееся ложится на самих детей, что, в свою очередь, ведёт к большей
самостоятельности каждого отдельного ребёнка, а значит, к развитию саморегуляции
поведения.
В-третьих, новые навыки конструктивного поведения понижают степень конфликтности
группы в целом.
В-четвёртых, обучение данному навыку повышает самооценку детей, что позволяет им
чувствовать себя более уверенно в общении со сверстниками и в жизни, а значит, уровень
эмоциональной защищённости ребёнка растёт. Замечательные психологи А. Фабер и Э.
Мазлиш в своей книге «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети
говорили» предлагают следующее решение конфликта.
Шаг 1: опишите то, что вы видите. Или попросите самих детей рассказать, что
происходит между ними. Например: «Я вижу двух мальчиков, которые не могут поделить
мяч».
Шаг 2: опишите чувства, которые, по вашему мнению, испытывает ребёнок (не бойтесь
ошибиться, дети легко вас поправят, если вы назовёте что-то не точно). Либо вы можете
спросить о чувствах непосредственно у детей, однако вопрос следует задавать не в прямой
форме: «Что ты чувствуешь?», а в косвенной: «А тебе это нравится?» Имеется в виду,
нравится ли ребёнку то, что с ним происходит или уже произошло. В этот момент необходимо
направить энергию ребёнка на рефлексию собственных негативных чувств. Это может быть
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раздражение, злость, досада, обида, страх, разочарование, огорчение или гнев. Тем самым мы
обучаем детей лучше понимать себя и соответственно реагировать. Концентрируя ребёнка на
осмыслении чувств, мы выводим его из состояния эмоционального аффекта в более спокойное
состояние, состояние размышления. Одно это значительно снижает накал страстей.
Шаг 3: примите чувства ребёнка. Посочувствуйте одному и «помычите» другому.
Можно сказать: «Да, я хорошо тебя понимаю! Это очень неприятно, когда ты играешь и вдруг
у тебя отбирают игрушку...», «Х м ...».
Шаг 4: попросите детей озвучить свои позиции друг другу. Например, предложите
сказать одному из них: «Артём, мне не нравится, что ты отбираешь у меня мяч, когда я с ним
играю». Повторите высказывания детей и уточните, услышали ли стороны друг друга. На этом
этапе важно не предлагать своё решение.
Шаг 5: если этого оказалось недостаточно, и дети не могут договориться сами,
напомните правила, существующие в группе, в детском саду или обществе в целом.
Например: «А вы знаете, ребята, что в детском саду у нас есть правило не обижать друг друга,
не бросать друг в друга вещи, игрушки, снег, песок, не вырывать игрушки из рук, а
спрашивать разрешения?»
Шаг 6: оставьте детей одних, дав им задание обсудить проблему друг с другом и вместе
найти решение, которое устроит обоих. Ключевые слова — «вместе» и «устроит обоих».
Можно добавить, что, когда ребята найдут такое решение, они могут подойти к вам и
рассказать, что у них получилось; в этом им поможет «Коврик мира». Если конфликт
произошёл из-за какого-то предмета, этот предмет на время поиска решения следует изъять и
положить на видное место, сказав, что вернёте его сразу, как только дети договорятся между
собой. Безусловно, обращение к «Правилам жизни в группе», к помощи «Коврика мира»
возможно лишь при успешном внедрении технологии «Развивающее общение» в жизнь детей
ещё в начале учебного года в каждой возрастной группе. Какова же технология реализации
«Развивающего общения» в инновационной деятельности дошкольной образовательной
организации? В каждую группу закупается книга А. Фабер и Э. Мазлиш, и воспитатели в
течение года один раз в неделю во время тихого часа собираются для обсуждения какого-либо
одного правила работы по данной технологии, а затем применяют его в парной работе друг с
другом. Каждое правило прорабатывается такое количество времени, которое требуется
конкретному коллективу педагогов для успешного его усвоения в практической работе.
Затем переходят к следующему правилу развивающего общения. Обычно на освоение
каждого правила требуется два-три месяца. Главное при овладении технологией
«Развивающее общение» — соблюдать следующие принципы.
1. Принимать все чувства ребёнка.
2. Прояснять эти чувства для осознания их ребёнком.
3. Не принимать отдельные действия ребёнка, ведущие к нарушению эмоционального и
физического благополучия детей и взрослых (например: «Я не могу позволить тебе так
поступать, потому что у нас есть правило.»).
4. Говорить ребёнку о своих чувствах, используя «Я-сообщение».
5. Вводить правила жизни в группе, разработанные совместно с детьми. Постоянно в
безличной форме обращаться к ним при решении конфликтных ситуаций. Например: «У нас
есть правило: кто первый взял игрушку, тот в неё и играет, сколько он захочет».
6. Хвалить ребёнка за сделанную работу через её описание: «Домик получился
красивый», «Какой порядок в кукольном домике!».
7. Не давать ребёнку готовых рецептов, а говорить: «А как ты думаешь?..»
8. Поддерживать позитивную инициативу ребёнка.
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9.
Стараться в любом режимном моменте предоставить ребёнку возможность выбора.
Что происходит с детьми после трёх — шести месяцев применения этой технологии? Дети
начинают сами в такой же манере общаться друг с другом и со взрослыми. Существенно, в
два-три раза, понижается уровень агрессивности в общении детей, особенно у мальчиков.
Значительно чаще дети обращаются к воспитателю за советом, а не только с жалобой, что
существенно повышает эмоциональный комфорт в общении и способствует эмоциональной
защищённости каждого ребёнка, а также препятствует эмоциональному выгоранию педагога.
3.18. Глоссарий
Амплификация развития - максимальное обогащение личностного развития детей на
основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей
со сверстниками и взрослыми.
Билингвизм-способность употреблять в общении две языковые системы,и между ними
этими системами возможны различные взаимодействия, в том числе и коммуникационного
характера.
Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития детей.
Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного
образования,
лица,
осваивающие
основную
общеобразовательную
программу
с
одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации.
Воспитание-деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающейсреде;
Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность
материалов и оборудования.
Группа - основная структурная единица, создаваемая в ГБДОУх или вне их с целью
освоения детьми образовательной программы. Группы могут иметь общеразвивающую,
компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность. Также могут
создаваться группы детей раннего возраста, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и
оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; группы по присмотру и уходу
без реализации образовательной программы, обеспечивающие комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной
гигиены и режима дня; семейные дошкольные группы.
Дистанционные
образовательные
технологии
-образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно - телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Дошкольная образовательная ГБДОУ - образовательная ГБДОУ, осуществляющая в
качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Единство
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образовательного пространства - обеспечение единых условий и качества образования
независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере
образования.
Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становитсясубъектом
образования.
Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ребенка в
совместной деятельности со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не
актуализирующийся
в его
индивидуальной
деятельности;
уровень развития и
подготовленности к деятельности, которой человек может овладеть и оказаться отзывчивым к
внешней помощи.
Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки
обучающегося,
выражающая
степень
их
соответствия
федеральным
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень
достижения планируемых результатов образовательной программы;
Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и
результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям
общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных,
профессиональных, гражданских компетенций личности.
Качество образования определяется совокупностью показателей, характеризующих
различные аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования,
формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые
обеспечивают образование детей.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение коррекции
нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья,
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с
ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.
Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных
интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося
с первых дней его жизни; обычные для него (привычные, повседневные) способы
самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его
бытия и события с другими людьми; апробация (постоянные и единичные пробы) новых
способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных
потребностей и интересов.
Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект,
оборудование, оснащение (предметы).
Межкультурная коммуникация- общение между представителями различных
человеческих культур (личные контакты между людьми, реже — опосредованные формы
коммуникации (такие, как письмо) и массовая коммуникация)
Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская
деятельность.
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
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общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального,
духовно-нравственного,
творческого,
физического
и
(или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.
Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных
программ.
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и
методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом
случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы,
форм аттестации;
Образовательная область структурная единица содержания образования,
представляющая определенное направление развития и образования детей.
Образовательная среда -система условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, личностного, эмоционального, интеллектуального, речевого,
эстетического и физического развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности.
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни.
Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования - это
связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов,
средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребенка,
его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования.
Примерная
основная
образовательная
программа
-учебно-методическая
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график,
примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях
примерная рабочая программа воспитания, примерный календарный план воспитательной
работы), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного
уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения
образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы;
Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования.
Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение индивидуально
психологических особенностей детей. Развивающая предметно- пространственная среда часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством
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(помещения, участки и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого их возрастного этапа, с
требованиями охраны и укрепления их здоровья, с учетом особенностей и коррекции
недостатков их развития.
Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода дошкольного
детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их
психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а
также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных
представителей),
социокультурными,
региональными,
национальными,
языковыми,
религиозными, экономическими и другими особенностями.
Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком
сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.
Семантизация- выявление смысла.
Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений ребенка с
окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими
детьми.
Социализация - процесс усвоения ребенком всех общественных норм, правил
поведения, морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация ребенка
позволяет ему впоследствии как быть востребованным и принимаемым в обществе человеком,
так и психологически комфортно чувствовать себя в обществе.
Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности между субъектами,
характеризующийся общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью
отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за результат их
сотрудничества и развития.
Социально-культурная
среда
-совокупность духовных,
организационных и
материальных факторов, которые создают условия для формирования личности.
Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений ребенка с
окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими
детьми; специфическая для каждого возрастного периода система отношений личности в
социальной действительности, отраженная в ее переживаниях и реализуемая ею в совместной
деятельности с другими людьми.
Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные
пособия,
компьютеры,
информационно-телекоммуникационные
сети,
аппаратно
программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы, и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности.
Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
-совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-
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нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Цифровая образовательная среда — это открытая совокупность информационных
систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса.
Цифровая образовательная среда включает в себя электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных
технологий,
обеспечивающей
освоение
обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
Электронное обучение- ГБДОУ образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников.
3.19. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября
1989 года. - ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015)
«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал
правовой информации: —Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии
развития
воспитания
до
2025
г.[Электронный
ресурс].—
Режим
доступа:http://govemment.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания"
7. Постановление, Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного
санитарного врача России от 30.06.2020 № N 16, 3.1/2.4.3598-20 Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19)";
8. Постановление. Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного
санитарного врача России от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения»;
9.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 //
Вестник образования. - 2014. - Апрель. - № 7.
11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской
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Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
12.
Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 год,
№ 461-83.(с изм. от 09.08.2021).
3.20. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на
содержание Программы.
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч.
1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного
образования:сборник. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
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Возраст
1,6-2 года

2-3 года

Приложение №1
Социально-коммуникативное развитие. Основные направления
Достижения ребенка
Взаимодействие педагогов и родителей
• Ребенок демонстрирует ярко выраженную
потребность вобщении;
• умеет действовать с предметами в
соответствии с их социальным назначением;
активно подражаетсверстникам и взрослым;
• стремится к самостоятельности, проявляя
активность
и инициативность; пока
не принимает на себя роль, но может
копировать известные действия, движения,
слова взрослых;
• демонстрирует элементарный навык
самообслуживания; обращается к
взрослому с просьбой о помощи;
• ребенок положительно настроен, охотно
посещает детский сад, относится с доверием к
воспитателям,
общается, участвует в
совместных
действиях
с
воспитателем,
переносит
показанные
игровые
действия
в
самостоятельные
игры;
• эмоционально откликается на игру,
предложенную взрослым, подражает его
действиям,принимает игровую задачу;
• ребенок
дружелюбен,
доброжелателен к сверстникам, с интересом
участвует в общих играх и делах совместно с
воспитателем и детьми;
• ребенок строит сюжет из нескольких
связанных по смыслу действий, принимает
(иногда называет) свою игровую роль,
выполняет игровые действия в соответствии с
ролью;
• охотно общается с воспитателем и с детьми,
вступает в игровое взаимодействие;
• малыш активен в выполнении действий
самообслуживания, стремится к оказанию
помощи другим детям.

2-я младшая группа
(3-4 г)

Средняя группа
(4-5 лет)

•
Ребенок не демонстрирует ярко
выраженную потребность в общении;
•
затрудняется использовать предметы в
соответствии с их социальным назначением;
•
инициативность, активность малыша
недостаточна для того чтобы провоцировать
совместные действия в игре со взрослым и
сверстником;
•
испытывает
сложности
в
самообслуживании,
не
стремиться
к
самостоятельным действиям.

• ребенок проявляет недоверие к окружающим,
избегает общения, речь развита слабо;
• игровые
действия
с
игрушкой
кратковременны, быстро теряет интерес к своей
игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой;
• общее эмоциональное состояние ребенка
неустойчиво: спокойное состояние чередуется
сплаксивостью, отдельными негативными
проявлениями по отношению к сверстникам или
взрослым;
• игровые
действия
воспитателя
в
самостоятельной
игре
воспроизводит частично;
• игровые действия однообразны;предметамизаместителямипользуется
только
попредложению воспитателя;
• выполняет
некоторые
действия
самообслуживания, но только совместно или по
предложениювзрослого;
• наблюдение за взрослыми сверстниками не
вызывает уребенка интереса.

Старшая группа
(5-6 л)

Подготовительная к школе группа
(6-7 (8) лет)

Дошкольник входит в мир социальных отношений
Эмоции
Эмоции
Эмоции
Эмоции
Взаимоотношения
Взаимоотношения и
Взаимоотношения и
Взаимоотношения и
Культура поведения,
сотрудничеств
сотрудничеств
сотрудничество. Мы самые
общения со взрослыми и Культура поведения,
старшие в
Правила культуры
сверстниками
общения со взрослыми поведения, общения со детском саду.
взрослыми и
Правила культуры поведения,
Семья
исверстниками
общения со взрослыми и
Семья
сверстниками
Семья
сверстниками
Семья
Школа
Развиваем ценностное отношение к труду
Труд взрослых
взрослых иТруд взрослыхи рукотворныймир
Труд
взрослых и Труд
рукотворныймир
рукотворныймир
Самообслуживание и детскийтруд
самообслуживание
Самообслужив ание и Самообслужив ание и
детскийтруд
детскийтруд
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Связь с другими образовательными областями
Область

Связь с другими образовательными областями

Познавательное
развитие

Развитие эмоциональности, компетентности, стрессоустойчивости в
конфликтных ситуациях при проведении детьми совместных исследований и
разработке решений в подгруппах

Речевое развитие

Умение вступать в коммуникацию с другими людьми, умение слушать,
воспринимать речь говорящего и реагировать на неё собственным откликом,
адекватными эмоциями. Полноценное речевое развитие помогает
устанавливать контакты, делиться впечатлениями, способствует разрешению
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Участие ребенка в
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях, проявляя свою
индивидуальность.

Художественно
эстетическое
развитие

Свобода в творческом самовыражении предполагает соблюдение правил и
норм социальной жизни; всем детям предоставляется возможность
пользоваться любыми материалами, но при выборе материалов у ребёнка
возникает необходимость учитывать интересы и потребности других детей,
необходимость договариваться и не мешать другим; презентация своих работ,
рассмотрение и обсуждение работ других детей развивает взаимопонимание
и эмоциональных отклик.

Физическое развитие

Бег, прыжки, лазанье, подвижные игры подразумевают взаимодействие,
правила безопасности, взаимное внимание, чувства и отношения
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Приложение № 2
Познавательное развитие
Математические представления. Основные направления
Возраст
детей

Количество и
счет

Величина

Форма, цвет,
размер

3-4
года

Сосчитывае
т небольшие
группы
предметов
(3-5),
осваивает
простые
связи и
отношения
(больше,
меньше, по
размеру по
количеству)

Уравнивает
группы
предметов,

Осваивает
умения
пользоваться

Владеет
порядковый

Соизмеряет
величины с
помощью
предметовзаместителе
й, делит
целое на
части

4-5 лет

счетом

Число и
цифра

увеличивает
и уменьшает
(3-5)
предметов.

Эталонами
форм: шар,
куб, квадрат,
треугольник,
различает по
Осваивает
цвету и
прием
размеру
наложения и предметы
приложения

Различает и
называет
цвета
спектра, 2-3
оттенка.
Знает
геометрическ
ие фигуры.
Использует
сенсорный
эталон.
Сравнивает
предметы по
нескольким
признакам.
Описывает
предмет по 3
4 свойствам
(форма,
ширина,
длина,
высота,
ширина)

Ориентировка во
времени

Ориентировка в
пространстве

Продолжает
накапливать
опыт
ориентировки
во времени

Овладевает
ориентировкой
в небольшом
пространстве:
Впереди
(сзади), сверху
(снизу), справа
(слева)

Понимает
число,
как
показател
ь
количеств
а

Определяет
Сравнивает
последовательн объекты по
ость событий во пространственн
ому
времени,
придумывает
расположению
знаки-символы
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5-6 лет

6-7 лет

Владеет
порядковым
счетом до
10, умеет
отсчитывать
и
присчитыва
ть предметы
по одному

Умеет
составлять
решать
простые
задачи на
сложение и
вычитание

Осваивает
измерения
(длины,
ширины,
высоты)
мерками
разного
размера,
фиксирует
результат
числом или
цифрой

Сравнивает
5-6
предметов с
выделением
сходства и
различия.
Использует
знаки,
схемы,
условные
обозначения

Различает и
называет все
цвета спектра
и оттенки.
Знает
геометрическ
ие фигуры
(ромб,
трапеция,
призма,
пирамида)
Понимает
связь между
плоскими и
объёмными
геометрическ
ими
фигурами

Пользует
ся
числами
и
цифрами
для
обозначе
ния
количеств
аи
результат
а
сравнени
яв
пределах
первого
десятка

Различает и
называет цвета
спектра и
оттенки. Знает
геометрические
фигуры и тела

Сравнивает
объекты по
пространственн
ому
расположению

Проявляе
т интерес
к знакам
чисел и
цифр, к
написани
ю.
Осваивае
т состав
числа в
пределах
первого
десятка

Различает и
называет цвета
спектра и
оттенки. Знает
геометрические
фигуры и тела

Сравнивает
объекты по
пространственн
ому
расположению
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2-я
младшая
группа
(3-4 года)

Средняя
группа
(4-5 лет)

Приложение №3
Речевое развитие
Задачи образовательной деятельности
•
Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые
формы вежливого общения со взрослыми исверстниками: здороваться, прощаться,
благодарить, выражать просьбу, знакомиться.
•
Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.
•
Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого
предложения или высказывания из 2-3 простыхфраз.
•
Использовать
в речи
правильное
сочетание
прилагательных и
существительных в роде, падеже.
•
Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях,
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко
выраженных особенностях.
• Развивать умение воспроизводить
ритм
стихотворения,
правильно
пользоваться речевым дыханием.
•
Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
•
Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом
общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения
описательных монологов и элементов объяснительной речи.
•
Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,
благодарности, обращения с просьбой.
•
Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.

•
Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о
предметах и объектах, по картинкам.
•
Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и
качествами объектов, предметов и материалов, и выполнения обследовательских
действий.

•
Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного
словопроизношения.
•
Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности
в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных
текстов. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте,
воспроизводить текст по иллюстрациям.
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Старшая
группа
(5-6 лет)

•
Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество
детей.
•
обогащать представления детей о правилах речевого этикета и
способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе
общения.
•
Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного
взаимодействия.
•
Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
•
Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи
сверстников.
• Воспитывать интерес к письменным формам речи.
•
Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
•
Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о
родах (фольклор и авторская литература), видах(проза и поэзия), о многообразии
жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой
выразительности).
•
Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.

Подготови
тельнаяк
школе
группа
(6-7 (8)лет)

•
Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении
со взрослыми и сверстниками.
•
Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
•
Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности:
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений,
олицетворений.
•
Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и
возможности детей.
•
Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым
явлениям.
•
Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и
словосочетания, писать печатные буквы.
•
Развивать умения анализировать содержание и форму произведения,
развивать литературную речь.
•
Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор
и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.

2-я младшая группа
(3-4 года)

Обогащение
активного
словаря

Основные направления
Средняя группа
Старшая группа
(4-5 лет)
(5-6 лет)

Подготовительнаяк
школе группа
(6-7 (8) лет)

Владение речью как средством общения и культуры
Развитие связной грамматически правильной диалогической
и монологической речи
Обогащение активного
Обогащение
Обогащение
активного
активного словаря за
словаря, находитьи
словаря
счетслов
понимать
средства языковой
выразительности

Развитие звуковой и интонационной культуры речи,фонематического слуха
________ Знакомство с книжной культурой, детской литературой_________
________________________ Развитие речевого творчества_______________
Формирование звуковой аналитико-синтетической
активности, как предпосылки обучения грамоте
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Перспективное планирование тематических недель по развитию словаря,
грамматического строя, связной речи (младший дошкольный возраст)
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

1-я неделя
«Мой детский
сад»
«Овощи»
«Обувь»

Декабрь

«Зима»

2-я неделя
«Игрушки»

3-я неделя
«Волшебница осень»

4-я неделя
«Дорожная азбука»

«Фрукты»
Мир предметов
вокруг нас
«Мебель»
«Я и мое тело, что
я знаю о себе»

«Во саду ли, в огороде»
«Посуда»

«Одежда»
«Продукты»

Азбука этикета
«Что такое хорошо и
что такое плохо»
«Домашние животные»

«Новогодние чудеса»

Январь
Февраль

«Дикие животные»

«Дикие животные и их
детеныши»

«Семья»

«Вода и ее свойства»

«Виды
транспорта»
«Растения»

«Профессии»

«Детеныши домашних
животных»
«Птицы, живущие в
природе»

Апрель

«Домашние
птицы и их
птенцы»
«Весна»
(Масленица)
«Транспорт»

Май

«Деревья»

Месяц

Тематическое планирование по развитию звукопроизношения
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Март

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Знакомство с
артикуляционным
аппаратом
Звук[а1
Звук[у|
Звук[и1
Звуки [м, мь]
Звуки[п,пь1
Звуки[т,ть1
Звуки[к,кь]
Звуки[ф,фь1

«Насекомые»

Знакомство с
артикуляционным
аппаратом
Звук[а1
З вук [у1
Звук[и1
Звуки [м,мь1
Звуки[п,пь1
Звуки[т,ть1
Звуки[к,кь1
Звуки[ф,фь1

Знакомство с
артикуляционным
аппаратом
Звук[о1
Звук[ы1
Звук[э1
Звуки[б,бь1
Звуки[д,дь1
Звуки[г,гь1
Звуки[в,вь1
Гласные звуки

«Речные, морские
рыбы»
«Для чего нужны
инструменты ?»
«Книжкина неделя»

Знакомство с
артикуляционным
аппаратом
Звук[о1
Звук[ы1
Звук[э1
Звуки[б,бь1
Звуки[д,дь1
Звуки[г,гь1
Звуки[в,вь1
Согласные звуки

Перспективное планирование тематических недель по развитию словаря,
грамматического строя, связной речи (средний дошкольный возраст)
Месяц
Сентябрь

1-я неделя
«Детский сад»

2-я неделя
«Игрушки»

Октябрь

«Труд взрослых»

Ноябрь

«Во саду ли в
огороде»
«Одежда»

Декабрь

«Посуда»

«Зима. Игры и
развлечения»»

«Обувь»

Январь

Февраль

«Дикие
животные»

«Дикие животные и
детеныши»

3-я неделя
«Дорожная
азбука»
«Деревья»,
«Кустарники»
«Я расту,
здоровым»
«Азбука этикета»

4-я неделя
«Осень
разноцветная»
«В лесу, дары леса»

«Домашние
животные»

«Домашние
животные и
детеныши»
«Домашние птицы и
их птенцы»

«Сравнение диких
и домашних
животных»

«Продукты»
«Новый год»
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Март

«Весна»

Апрель

«Мебель»

Май

«День Победы»

«Птицы, живущие в
природе и их
потомство»
«Транспорт», «День
космонавтики»
«Растения»

«Семья»

«Виды
транспорта»
«Рыбы»

«Наш дом», «Для
чего нужны
инструменты»
«Профессии»
«Насекомые»

Тематическое планирование по развитию звукопроизношения
месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

1-я неделя
«Знакомство с
органами
артикуляции»
З вук М
Звук Ги1
Звук [нь]
Звук [бь]

Февраль

Звук [Ф]

2-я неделя
«Развитие
слухового
внимания»
Звук [о1
Звук [м1
Звук [п]
Дифференциация
звуков [б-п; бь-пь]
Звук [фь]

3-я неделя
Звук [а]

4-я неделя
Звук [а]

Звук
Звук
Звук
Звук

Звук
Звук
Звук
Звук

Март

Звук [дь]

Звук [т]

Дифференциация
звуков [в-ф; вьфь]
Звук [ть]

Апрель
Май

Звук [к1
Дифференциация
звуков [г-к; гькь]

Звук [кь]
Звук [с]

Звук [г]
Звук [з]

[ы]
[мь]
[пь]
[в]

[э]
[н]
[б]
[вь]

Звук [д]

Дифференциация
звуков [д-т; дь-ть]
Звук [гь]
Дифференциация
звуков [с-з]

Перспективное планирование тематических недель по развитию словаря,
грамматического строя, связной речи
_______ (старший и подготовительный дошкольный возраст)__________
Месяц
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Сентябрь «Детский сад»
«Игрушки»/ «Земля
«Дорожная азбука»
«Осень разноцветная»
наш общий дом»
Октябрь
«Овощи,
«Грибы»/ «Лес»
«Деревья и
«Ягоды садовые,
фрукты» /
кустарники»
лесные»
«Кладовая
природы»
Ноябрь
«Труд взрослых»
«Перелетные
«Хлеб»,
«Посуда»
птицы»
«Продукты»
Декабрь
«В мире русской
«Новогодний
«Зима»
«Зимние забавы»
литературы»/
праздник»
«Народная культура
и традиции»
Январь
«Домашние
«Дикие животные
наших лесов»
животные»
Февраль
«Наши защитники»
«Будь осторожен!»
«Животные
«Животные жарких
стран»
севера»
Март
«Мебель»
«Весна»
«Семья. Семейные
«Одежда. Обувь.
традиции»
Головные уборы»
Апрель
«Транспорт»
«Профессии»
«Космические
«Комнатные растения»
просторы»
Май
«Растения» / «Рыбы» «Мой город»
«Насекомые»
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Тематическое планирование по развитию звукопроизношения
Месяц

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Сентябрь

«Знакомство с
органами
артикуляции»

«Развитие слухового
внимания»

«Развитие слухового
внимания»

Звук [а]/ Буква [А]

Октябрь

Звук [у]/ Буква
[У]
Звук [и]/ Буква
[И]

Звук [о]/ Буква [О]

Звук [э]/ Буква [Э]

Звук [ы]/ Буква [Ы]

Звуки [м,мь]/ Буква
[М]

Звуки [н,нь]/ Буква
[Н]

Декабрь

Звуки [п,пь]/
Буква[П]

Звуки [б,бь]/ Буква
[Б]

Январь

Звуки [в,вь]/
Буква [В]

Февраль

Дифференциация
звуков [т, ть,
д,дь]
Звук [х,хь]/ Буква
[Х]

Дифференциация
звуков
[в, вь,ф,фь]
Звуки [к, кь]/ Буква
[К]

Дифференциация
звуков
[п, пь,б,бь]
Звуки [т,ть]/ Буква
[Т]

Дифференциация
звуков
[м, мь,н,нь]
Звуки [ф,фь]/ Буква
[Ф]

Ноябрь

Март

Апрель

Май

Звук [з,зь]/ Буква
[З]

Дифференциация
звуков
[к, кь,г,гь, х,хь]
Звук [ц]/ Буква [Ц]

Звук [ч]/ Буква [Ч]

Звуки [г,гь]/ Буква
[Г]
Звуки [с,сь]

Дифференциация
звуков
[с, сь,з,зь,ц]
Гласные звуки

Звуки [д,дь]/ Буква [Д]

Дифференциация
звуков
[к, кь,г,гь]
Звуки [с,сь]/ Буква [С]

Звук [ж]/ Буква [Ж]

Согласные звуки
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Приложение №4
Физическое развитие
Физкультурно-оздоровительные мероприятия
№ п/п

Виды оздоровительной
деятельности

Сроки

Ответственный

1.

Физкультурные занятия

3 р.в неделю

Инструктор по ФК

2.

Утренняя гимнастика

ежедневно

воспитатели

3.

Музыкальные занятия с
акцентом на формирование
эмоционально-музыкальной
доминанты

2 р.в неделю

Муз. руководитель

4.

Оздоровительные паузы на
занятиях и в свободной
деятельности

ежедневно

Воспитатели

5.

Совместно-организованная
деятельность по знакомству с
организмом человека

1 раз в неделю в
подг.группе

Воспитатели

6.

Совместно-организованная
деятельность по ОБЖ

по плану
воспитателя

Воспитатели

7.

Беседы с детьми о здоровье

по плану
воспитателя

Воспитатели

8.

Физкультурный досуг

1р.в месяц

Инструктор по ФК

9.

Спортивный праздник

2 раза в год

Инструктор по ФК

10.

Индивидуальные физические
упражнения

ежедневно

Воспитатели

11.

Музыкальный праздник

1раз в квартал

Муз.рук-ль

12.

Подвижные игры

Ежедневно на
прогулке и в
свободное время

Воспитатели

13.

Выполнение правил гигиены

Ежедневно
в режимных
процессах

Воспитатели,
пом. воспитателя

14.

Беседы с родителями о
состоянии здоровья детей по
заключению профосмотров

Индивидуально
в течение месяца

Мед. сестра,
воспитатели

15.

Профилактическая работа с
родителями (папки- передвижки,
листы здоровья и т.д.)

ежемесячно

Воспитатели

16.

Педагогический совет,
посвященный вопросам
оздоровления детей

1 раз в год

Зам. директора по ОР,
врач, мед. сестра
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17.

Консультации, практикумы для
воспитателей, знакомящие с
новыми методами оздоровления

1 раз в квартал

Зам. директора по ОР,
Инструктор ФК,
Мед.сестра

Режим двигательной активности для детей 3-5 лет
двигательной
Пн.
Вт.
Чт.
№
Ср.
п/п
Время в минутах
1 Утренняя гимнастика
10
10
10
10
Виды
активности

2 Физкультурные занятия
3 Музыкальные занятия
4 Физкультурные упражнения
на прогулке
5 Подвижные
игры
на
прогулке
(ежедневно
2
подвижные
игры
на
утренней
и
вечерней
прогулке)
6 Гимнастика после сна

20

20
20

Всего

10

50

20

60
40
1ч 15
мин
1ч 40
мин

20

15

15

15

15

15

10+10

10+10

10+10

10+10

10+10

10

10

10

10

10

7 Дозированная ходьба
8 Игры-хороводы,
упражнения

Пт.

10

игровые

10

10

10

9 Физкультурные досуги

50

10

30

1ч
25м

6ч 55м

20 минут один раз в месяц

ИТО ГО В НЕДЕЛЮ

1ч 25 м

1ч
25м

1ч 25 м

1ч 25м

Режим двигательной активности для детей 5-8 лет
Пн.

Вт.

1. Утренняя
гимнастика

15

15

2. Физкультурные
занятия

25

№
п/п

Виды двигательной
активности

3. Музыкальные
занятия
4. Физкультурные
упражнения
прогулке

Чт.
Ср.
Время в минутах
15
15
25

25

Пт.

Всего

15

1ч 15
мин

25

75

25

50

15

15

15

15

15

1ч 15
мин

15+15

15+15

15+15

15+15

15+15

2 ч 30
мин

на

5. Подвижные игры на
прогулке (ежедневно
2 подвижные игры
на
утренней
и
вечерней прогулке)

100

6. Гимнастика
сна

после

10

10

10

7. Дозированная
ходьба

10

10

20

8. Спортивные
упражнения
(самокат,
лыжи,
скольжение
по
ледяным дорожкам)

25

20

25

25

9. Физкультурные
досуги

30 минут один раз в месяц

10. Спортивные
игры
(бадминтон,
городки,
хоккей,
теннис)

15

11 . Физкультминутки
ИТОГО В НЕДЕЛЮ

50

25

1 ч 40
мин

15

30

5

5

5

5

5

25

2 ч 05м

1ч 55м

2 ч 25м

2 ч 05м

2ч
20м

10ч
50мин

Круг спортивных праздников ^и развлечений
Месяц /
группа

С ентябрь,
Д екабрь, ян вар ь,
октябрь, ноябрь. ф евраль.

М арт, апрель,
май.

И ю нь.

Младшая
средняя
группы

1. «Олимпийцы
среди нас».
2. «Ловкие и
умелые»

1.«23 февраля - день
защитника Отечества»
2. «Зимний
физкультурный
праздник».
3. «Вопросы инспектора
Мигалочкина»
(викторина по
правилам дорожного
движения)

1. «День
здоровья».
2. «Веселые
старты».

1. «Лето».
2. Фестиваль «Детствоэто свет и радость».

Старшая
группа

1. «Олимпийские
надежды».
2. «Путешествие
в спортландию».

1. «Зимний
1 . «Деньздоровья».
физкультурный
2. «Веселые
праздник».
старты».
2. «23 февраля - день
защитника»
3. «Правила твои друзья!
Забывать друзей нельзя»

1. «Лето»
2. Фестиваль
«Детство-это свет и
радость».

(вопросы для
викторины по
правилам дорожного
движения)
П одготови

1.«Олимпийские

1. «23 февраля - день

1. «Деньздоровья».

1. «Лето»
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тельная
группа

СанктПетербург

надежды».
2. «Путешествие
в спортландию».

защитника»
1. «Зимний
физкультурный
праздник».
3.Контрольная работа в
школе светофорных
наук.
(викторина по
правилам дорожного
движения)

2. «Веселые старты» 2. Фестиваль
3. Папа, мама, я - «Детство-это свет и
радость».
спортивная
семья».

Микроклиматические показатели, при которых
проводятсязанятия по физической культуре на воздухе
Температура воздуха0С
при
Без ветра
при скоростиветра
Возраст до 7 лет
скорости
до 5 м/с
ветра до 6
10 м/с
-10--11
-6- -7
-3--4
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Приложение № 5
Взаимодействие и коммуникация в зоне ближайш его развития.
Принятие ребенка таким, каков он есть, следование его склонностям и интересам не означает,
что взрослый пассивно предоставляет ребенка самому себе, не давая ему никаких импульсов к
развитию. Для развивающего образования ведущей является идея Л. С. Выготского о зоне ближайшего
развития.
Согласно этой идее в совместно-разделенной деятельности со взрослым и/или с более
компетентным сверстником ребенок способен выполнять гораздо более сложные задачи, чем в
одиночку, когда ребенок выполняет задачи в зоне своего актуального развития.
Работать в зоне ближайшего развития означает видеть в проявлениях ребенка его скрытые
возможности, верить в его силы и способности.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерны принятие ребенка таким, какой он
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 индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки,
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях.
Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать
свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию
ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде,
где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Признание за
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания,
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства
социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения
со взрослыми и переносит его на других людей.
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Взаимодействие педагогического коллективас семьями дошкольников

Взаимодействие с семьями воспитанников, установление с ними доверительных партнерских
отношений в рамках Программы предполагает применение современного подхода к организации
взаимодействия с семьей, основанного на равноправном партнерстве.
Подход, основанный на партнерстве, следует отличать от подхода, в котором ведущая роль
отводится педагогам, и подхода, в котором ведущая роль отводится родителям. Первая форма является
традиционной. В его рамках педагоги понимались как специалисты в деле воспитания, образования и
развития детей, а родители как восприемники этих знаний (педагог компетентен / родитель
некомпетентен). Данный подход поддерживал «поучающую» позицию педагогов в отношении
родителей. При этом «работа с родителями» была обязанностью педагогов. Поскольку родители
рассматривались как восприемники знаний и опыта «специалистов», формы участия определялись
сугубо образовательной организацией. Неэффективность такого подхода на сегодняшний день
общепризнана.
Другой подход связан с пониманием образовательной организации как организации сферы услуг.
В этой парадигме к качеству работы образовательной организации предъявлялись те же требования,
что и к другим предприятиям коммерческой сферы. В контексте данного подхода сфера образования
рассматривалась как рынок услуг, на котором различные образовательные организации выступают в
качестве конкурентов. При реализации такого подхода есть опасность оттеснения на второй план
подлинных педагогических задач дошкольной образовательной организации, ориентированных на
благо детей, в угоду претензиям, желаниям и требованиям родителей («кто платит, тот заказывает
музыку», «желания потребителя — закон»). Такая стратегия может вести к непропорциональному
доминированию родителей в отношениях. Обе вышеназванные стратегии сложно назвать
продуктивными в контексте реализации программы, ориентированной на целостное развитие ребенка,
и они не соответствуют базовым принципам ФГОС ДО. Этим принципам соответствует только подход,
основанный на идее партнерства и концепции «компетентный воспитатель» / «компетентный
родитель».
Цели и задачи партнерства с родителями
Работа Детского сада может быть успешной только при условии тесного сотрудничества с
семьей.
Семья является институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на развитие ребенка в
раннем возрасте. Для педагогов это прежде всего означает, что следует признавать способности и
достижения родителей в деле воспитания и развития их детей. Родители проводят со своим ребенком
гораздо больше времени, чем может уделить педагог каждому ребенку индивидуально в условиях
Организации. Родители, так же как и педагоги, являются «специалистами» по своим детям.
Необходимость кооперации с родителями определяется общностью воспитательных и
образовательных задач. Как у педагогов, так и у родителей имеются пробелы в знаниях — у одних
относительно ситуации в семье и поведения и жизни ребенка вне учреждения, у других —
относительно организации воспитательного процесса и развития ребенка в детском саду. Только в
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Такой обмен
является основой для воспитательного партнерства между родителями и воспитателями, то есть для
открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является
предпосылкой для обеспечения блага детей. Партнерство означает, что отношения обеих сторон
строятся на совместной ответственности за воспитание детей. Понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и Детский сад равноправны и сотрудничают в достижении общих целей.
Для реализации партнерского подхода необходим обмен мнениями сторон по поводу целей и
методов воспитания. Если родители и педагоги придут к согласию и будут действовать сообща, то при
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реализации Программы можно будет добиться преемственности и взаимодополняемости в семейном и
внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между семьей и Детским садом, если у ребенка имеются отклонения в
поведении или какие-либо проблемы в развитии. В диалоге происходит совместный анализ поведения
или проблем данного ребенка, выяснение их причин и поиск подходящих возможностей их устранения
или минимизации, обсуждение стратегии образования для данного ребенка, согласование мер, которые
могут быть предприняты со стороны Детского сада и семьи. Уважение, сопереживание и искренность
являются важными условиями позитивного диалога.
В ходе беседы педагоги занимают позицию поддержки семьи, предлагая в случае необходимости
помощь других служб (психологических консультаций, врача, лечебного педагога, логопеда и др.). Это
обеспечивает профилактику отклонений в развитии детей на ранних стадиях.
Партнерство также включает в себя осуществляемое педагогами образование родителей, то есть
их просвещение на тему нормального детского развития и позитивного стиля воспитания.
Диалог с родителями необходим также для планирования педагогической работы. Воспитатели
смогут эффективно решать образовательные задачи только в том случае, если получат предоставление
о семейном укладе детей. Только тогда они могут передать детям дополнительный опыт.
В свою очередь педагоги должны информировать родителей о своей работе и наблюдениях.
Родители хотят помочь своему ребенку освоиться в Детском саду (например, при переходе новичков),
хотят способствовать развитию своих детей, и им необходимо предоставить информацию о способах
сотрудничества для достижения максимального эффекта. При этом партнерство становится настоящим
образовательным партнерством. Например, родители активно вовлекаются в занятия с детьми, что
вносит разнообразие в повседневную жизнь Детского сада, предоставляет детям новые
образовательные возможности и помогает им лучше познакомиться с жизнью мира взрослых. Также
сотрудники Детского сада могут предоставить возможность родителям привнести в образовательную
деятельность особые умения (например, дизайн, столярное дело, рукоделие и т. п.). Кто-то из
родителей может пригласить детей к себе на работу, поставить для них театральный или кукольный
спектакль, организовать посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора и
т.п. или сопровождать группу детей во время экскурсий. Разнообразные возможности для привлечения
родителей предоставляет проектная работа.
Родителям также необходимо предоставить возможность участвовать в жизни Детского сада, в
принятии решений о ее деятельности. Родители могут принимать участие в разработке концепции,
стратегии развития Детского сада, планировании ее деятельности, планировании проектов, в
специальных занятиях и т. д. Наконец, родители могут самостоятельно планировать родительские
мероприятия и проводить их своими силами. Детские сады могут поощрять также обмен мнениями
между родителями, возникновение социальных сетей и семейную взаимопомощь.
Взаимодействие и сотрудничество с родителями является одним из базовых принципов
Программы, интегрированным как в работы во всех пяти областях развития, так и в режимных
моментах. Поэтому в разделе Программы в описание работы в каждой из пяти образовательных
областей включены практические рекомендации по возможным формам взаимодействия с семьей в
данной области развития. Кроме этого, в Организационном разделе перечисляются все формы
взаимодействия Детского сада с семьями воспитанников, которые имеются на сегодняшний день в
арсенале дошкольной педагогики. На основе этого списка каждый Детский сад, работающий по
Программе, может провести первичный анализ положения дел (что уже реализуется) и составить план
развития форм взаимодействия, которые являются необходимыми с точки зрения приоритетных задач
развития конкретной дошкольной организации.
Взаимодействие с семьей
Месяц
Праздники
Развлечения
События
Досуг
Сентябрь
День знаний
Октябрь
Международный день пожилых
«Осенние
людей
семейные
праздники»
Ноябрь
День рождения «День матери»
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«Таланта»
Декабрь

Семейный
праздник
«Новый год»

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май
Июнь
Июль

Август

Сроки
сентябрь
октябрь

Семейный
праздник «8
Марта»
День здоровья

Гостиная
«Мужское
воспитание»
22марта
Жаворонушки
День земли

Выпускные
вечера
День защиты
детей

27 января
«День снятия
Блокады»
Масленица

Рождественские посиделки

Всемирный
день авиации и
космонавтики
День Победы

День смеха

15 мая День семьи

День России
Праздник
мыльных
пузырей

Вечер хороводных игр «Солнечный
хоровод у березки»

Пчелиный праздник
План мероприятий по взаимодействию педагогов детского сада,
учителей прогимназии и родителей воспитанников
Ответственный
Мероприятие
Праздник «Здравствуй школа»
Воспитатели подготовительной группы, Зам. дир.
по ВР
Изготовление
подарков Воспитатели подготовительной группы, Зам. дир.
дошкольниками для гимназистов по ВР
«Посвящение в гимназисты»

ноябрь

Педагогический совет с участием Зам. дир. по УР и учителя прогимназии, педагогучителей прогимназии «Критерии психолог,
психологической готовности детей к Зам. дир. по ВР
школе»

декабрь

Оформление папки для родителей
«Что
должен
уметь
будущий
первоклассник»

Воспитатель ГПД, учитель

февраль

Разработка памятки для родителей
«Скоро в школу»
День открытых дверей для родителей
(показ уроков)

Воспитатель ГПД
Педагоги ГБОУ

март

Взаимопосещение НОД в детском
саду и уроков в школе

Воспитатели подготовительной группы, учителя
первого класса,
Зам. дир. по ВР

апрель

Проведение собрания родителей Зам.дир. по УР и учитель начальной школы,
выпускников «Преемственность в Зам. дир. по ВР
работе педагогов ГБОУ и учителей
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Месяц

План проведения ежегодных выставок
Семейного творчества
Проекты
Праздники
Традиции
Тематика недели

Приметы
времен года
Гром в
сентябре
предвещает
теплую осень.
Паутина
стелется по
растениям - к
теплу.

Сентябрь

«День знаний»
«Земля - наш
общий дом»
«Дорожная
азбука»
«Осень
разноцветная»

«Юный
инспектор»

Спортивные
соревнования
«Веселый
светофор»

День воспитателя

Октябрь

«Кладовая
природы»
«Труд взрослых»
«Деревья и дары
леса»
«Птицы»
Мл. дошк. возраст
«Животные» «Мой
дом, мой город»
«Путешествие по
странам и
континентам»
«Мир техники.
Путешествие в
прошлое и
будущее»
«Наш город»
«Неделя игры и
игрушки»
«Семья и семейная
традиция»
Мл. дошк. возраст
«Наши добрые
дела»
«Мальчики и
девочки»

«Мир
фантазии»

Музыкальный
«Праздник
урожая»

Международный
день музыки
Международный
день девочек

Много
желудей на
дубу - к
лютой зиме.
Если листопад
пройдет скоро,
надо ожидать
крутой зимы.

«День
согласия»

День матери

День рождения
«Таланта»
Неделя открытых
дверей

Сырое лето и
теплая осень к долгой зиме.
Появление
комаров
поздней
осенью - к
мягкой зиме.

«Елочка красавица»
дизайнерские
воплощения

Новый год

Международный
день прав
человека

На морозе и
старик
вприпрыжку
идет.
Холодная
зима - жаркое
лето.

Ноябрь

Декабрь

«Зима. Приметы
зимы. Игры и
развлечения»
«В мире русской
литературы»
«Народная
культура и
традиции»
«Зимние чудеса»
«Новый год»
Мл. дошк. возраст
« Я и мое тело. Что
я знаю о себе»
«Азбука этикета.
Что такое хорошо
и что такое плохо»
«Новогодние
чудеса»
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Январь

«Неделя
творчества»
«Неделя зимних
игр и забав»
«Блокадный
кусочек хлеба»
Мл. дошк. возраст
«Мир предметов
вокруг нас»
«Неделя познаний
Почемучки»

Февраль

«Для чего нужны
инструменты»
«Наши
защитники»
«Будь осторожен»
Мл. дошк. возраст
«Зимние виды
спорта»
«Международный
женский день»
«Ранняя весна»
«Вода и ее
свойства»
«Речные, озерные,
морские и
аквариумные
рыбы»
«Книжная неделя»
(театральными
тропами)
«Космические
просторы»
«Что нам стоит
дом построить»
«Насекомые»
Мл. дошк. возраст
«Путешествие в
страну загадок,
чудес, открытий,
экспериментов»
«Зеленые друзья»
( растения)
«День Победы»
«Юный
гражданин»
«Скоро в школу»
«День города
СанктПетербурга»
«Искусство и
культура»

Март

Апрель

Май

Колядки

Неделя зимних
игр и забав

Новый год - к
весне поворот.
Зимой солнце
сквозь солнце
улыбается.

«Ай-да
Масленица!»

День
Защитника
Отечества

Досуг «День
богатыря»

В феврале
зима с весной
встречается
впервой.
Зимою вьюги
- летом
ненастья.

«Семейные
традиции»

8 Марта

Театральная
неделя

Рано затает долго не
растает.
Длинные
сосульки - к
долгой весне.

«Тайна
третьей
планеты»

«Наши добрые
друзья»

«Чтобы
помнили...»

День Победы

Мокрый
апрель хорошая
пашня.
Птицы вьют
гнезда на
солнечной
стороне - к
холодному
лету.

День выпускника

Май холодный
- год
хлебородный.
Когда цветет
черемуха всегда живет
холод.
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Вид помещения. Функциональное использование
Вид помещения. Функциональное
использование
Групповые комнаты
(центры активности):
•
эмоциональный уголок
•
центр познания -решение
задач познавательно
исследовательской деятельности
(развивающие и логические игры,
речевые игры, игры с буквами,
звуками, словами, опыты и
эксперименты)
•
центр творчества-активизация
творчества детей (режиссёрские и
театрализованные, музыкальные
игры и импровизации,
изобразительная деятельность)
•
игровой центр-организация
самостоятельных сюжетно-ролевых
игр
•
литературный центр
•
спортивный центр
двигательная активность и
организация здоровьесберегающей
деятельности детей

Оснащение

Спальное помещение:
-дневной сон
-игровая деятельность
-гимнастика

- детская мебель для практической деятельности
-книжный уголок
-уголок для изобразительной детской деятельности
(технологические карты...)
-игровая мебель: атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья»,
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Библиотека»,
«Школа», «Моряки».
-уголок природы
-уголок экспериментирования
-строительно-конструктивные игры
-головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото
-развивающие игры по математике, логике
-дидактические материалы по сенсорике, развитию речи,
обучение грамоте
-глобус
-муляжи овощей и фруктов
-календарь погоды
-плакаты и наборы дидактических наглядных материалов
-магнитофон, телевизор, видеокассеты
-различные виды театров
-макеты и модели по ПДД
-игры по Петербурговедению
-карта Петербурга, герб, флаг
-творческие игры
-спальная мебель
-физкультурное оборудование для гимнастики после сна:
массажные коврики и мячи, кубики, флажки, кольцеброс, дратс
-физкультурный уголок

Раздевальная комната:
информационно-просветительская
работы с родителями

-информационный уголок
-выставки детского творчества
- наглядно-информационный материал для родителей

Методический кабинет:
-осуществление методической
помощи педагогам
-организация консультаций,
семинаров, педагогических советов
Кабинет психолога:
-психолого-педагогическая
диагностика
-индивидуальные консультации

-библиотека периодических изданий
-пособия для занятий
-опыт работы педагогов
-демонстрационный, раздаточный материал
-иллюстративный материал
-журнальный стол, стул
-стимулирующий материал для психолого-педагогического
обследования детей
-игровой материал
-развивающие игры

Кабинет изодеятельности:
Занятия по рисованию и лепке

-выставки детского творчества
-изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель,
Хохлома, матрешки, богородские игрушки
-скульптуры из глины, дерева
-дидактический материал
-иллюстративный материал
-краски гуашь, акварель, восковые мелки
-пластилин, глина
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Музыкальный зал:
-занятия по музыкальному
воспитанию
-тематические досуги
-развлечения
-театральные представления
-праздники, утренники

-библиотека методической литературы, сборники нот
- кладовая комната для хранения костюмов детских и
взрослых, атрибутов и прочего материала
-музыкальный центр
-пианино
-разнообразные музыкальные инструменты для детей
-ширма для кукольного театра
-детские хохломские стулья и столы

Физкультурный зал
-физкультурные занятия
-спортивные досуги
-развлечения, праздники
-консультативная работа с
воспитателями, родителями
Кабинет «творческая мастерская»
-мастер-класс

-спортивное оборудование для прыжков, метания, лазанья,
фитбольные мячи....
-магнитофон
-пианино

-выставка детского творчества
-иллюстративный материал
-нитки
-иголки для вышивания
-пяльцы
-природный и бросовый материал
-наборы цветной бумаги для оригами

Материально-техническое обеспечение ГБОУ прогимназия № 675 "Талант" по образовательной
деятельности____________________________________________________________________________
Помещение

Спортивные залы

Уличное игровое
оборудование

Компьютерные
классы
Столовые классов
Г руппы

Оборудование
Набор мягких модулей "Частокол", гимнастическая стенка, маты напольные
"Великан", вестибулярный тренажер перекати поле, брус "пройди - не упади",
сухой бассейн, спортивная горка, гимнастическая скамейка, спортивная
сетка-лестница, спортивный инвентарь.
Спортивный снаряд "Лабиринт", стойка волейбольная, теннисный стол,
Беседка С7/2- 6 шт, Спортивный снаряд ТМ33, Скамейка С1/2-4 шт, карусель
с рулем -2 шт,бум двойной -2шт,детский игровой комплекс от 3-6 лет-3 шт,
игровое оборудование "Карапуз"-4 шт, качалка на пружине "Джип"-2шт,
качалка на пружине"Лягушонок" -2 шт, домик -беседка, песочницы с
крышкой -5 шт., спортивная площадка с мягким покрытием.
Интерактивная доска, проектор, персональный компьютер (26 шт.), сканер,
принтер, доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям
Оснащены столовой посудой и мебелью, водонагревателями,
посудомоечными машинами (8 шт.)
Игры и игрушки во все возрастные группы, мебель (кровати, шкафы для
одежды, методические шкафы)
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Циклограмма воспитательной работы
Режимные
моменты

Формы организации
образовательного
процесса

Вид деятельности

Направленность
воспитательной
работы

Прием детей

Игры
(дидактические,
настольно-печатные,
сюжетно-ролевые,
подвижные)

Самостоятельная и
совместно со
взрослым игровая
деятельность,
познавательно
исследовательская,
конструктивная,
коммуникативная,
физическая
активность

Умственное
воспитание,

Беседы с детьми

Коммуникативная
деятельность

Все виды
воспитания

В теплое время года

Поисковоисследовательская,
коммуникативная
деятельность

Экологическое
воспитание

трудовое
воспитание,
нравственное
воспитание,
физическое
воспитание,
эстетическое
воспитание

Время в режиме
дня

07.00-08.00

Все виды
воспитания

Наблюдение

Гигиенические
процедуры

Самообслуживание

Физическое
развитие

Дежурство в уголке
природы

Элементарная
трудовая
деятельность

Экологическое и
трудовое
воспитание

Утренняя гимнастика

Физическая
активность

Физическое
воспитание

08.00-08.15

Завтрак

Формирование
культуры еды

Самообслуживание

Эстетическое
воспитание

08.15-08.45

Самостоятельная
деятельность,
игры

Игра

Самостоятельная
игровая
деятельность

Все виды
воспитания в
зависимости от
возникающих
образовательных
ситуаций

Совместная со
взрослым
образовательная
деятельность

Подготовка к
занятиям

Элементарная
трудовая
деятельность

Трудовое
воспитание,
умственное
воспитание

08.45-09.00
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Специально
организованная
образовательная
деятельность

Подготовка к
прогулке,
прогулка

Подготовка к
обеду. Обед

Занятия,
коллекционирование,
реализация проектов,
решение
ситуативных задач,
чтение
художественной и
познавательной
литературы,
дидактические игры,
конструирование

Занятия,
коллекционирование,
реализация проектов,
решение
ситуативных задач,
наблюдения беседы,
элементарные опыты,
сюжетно
дидактические игры,
конструирование,
труд в природе

Формирование
культуры еды

Познавательно
исследовательская,
конструктивная,
изобразительная,
(продуктивная)
Музыкальная,
коммуникативная,
речевая,
восприятие
художественной
литературы,
фольклор, игровая
и двигательная
активность

Самостоятельная и
совместная со
взрослыми игровая
деятельность,
Познавательно
исследовательская,
коммуникативная,
конструктивная
изобразительная
деятельность,
элементарная
трудовая
деятельность,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
физическая
активность
Самообслуживание

Решение
воспитательных
задач в
соответствии с
содержанием
образования:
умственное
воспитание,
физическое
воспитание,
трудовое
воспитание,
правовое
воспитание,
эстетическое
воспитание,
мультикультурное
и патриотическое
воспитание

09.00-10.30 (с
учётом 10
минутных
перерывов между
занятиями и
динамическими
паузами на
занятиях)

Умственное
воспитание,
экологическое
воспитание,
физическое
воспитание,
трудовое
воспитание,
нравственное
воспитание,
правовое
воспитание,
экономическое
воспитание,
эстетическое
воспитание,
патриотическое
воспитание

10.15- 12.10
(мл.гр)

Физическое и
эстетическое
воспитание

12.1012.40(мл.гр)

10.15- 12.15
(сргр)
10.15- 12.20(ст.гр)
10.3012.30(под.гр)

12.15-12.45(ср.гр)
12.20-12.45(ст.гр)
12.3012.55(под.гр)

Сон

Воспитание навыков здорового образа жизни

12.40-15.15(млад
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дошк возраст)
13.0015.30(старш
возраст)
Постепенный
переход от сна к
бодрствованию

Подготовка к
полднику,
полдник

Гимнастика
пробуждения

Физическая
активность

Физическое
воспитание

Воздушные
процедуры

Воспитание
навыков здорового
образа жизни

Физическое
воспитание

Игра

Самостоятельная
игровая
деятельность

Все виды
воспитания
(ситуативное
реагирование)

15.15-15.45

Формирование
культуры еды

Самообслуживание

Физическое
воспитание,
эстетическое
воспитание

15.40-16.05
(млад дошк
возраст)
15.45- 16.10
(ст.гр)
15.45- 16.10 (подг
гр)

Самостоятельная деятельность детей

Игровая,
познавательно
исследовательская,
коммуникативная,
конструктивная,
изобразительная
(продуктивная),
физическая
активность

Все виды
воспитания в
зависимости от
возникающих
образовательных
ситуаций
(ситуативное
реагирование)

Коллекционирование,
беседы, чтение
художественной и
познавательной
литературы,
реализации проектов

(мл дошк
возраст)
16.10-16.50
(ст.дошк возраст)

16.00-16.30

Дополнительное образование,
тематические досуги
Совместная со
взрослым
образовательная
деятельность

16.05-16.45

Изобразительная,
продуктивная,
музыкальная,
игровая,
познавательно
исследовательская,
конструктивная

Все виды
воспитания в
зависимости от
возникающих
образовательных
ситуаций
(ситуативное
реагирование)

16.30-17.15
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Подготовка к
прогулке,
прогулка

Решение
ситуативных задач,
дидактические
подвижные игры,
сюжетно-ролевые
игры,
конструирование,
труд в природе

Самостоятельная и
совместная
деятельность со
взрослыми,
конструктивная,
коммуникативная,
элементарная
трудовая
деятельность,
физическая
активность

Умственное
воспитание,
экологическое
воспитание,
физическое
воспитание,
трудовое
воспитание,
нравственное
правовое,
эстетическое
воспитание,
патриотическое
воспитание

17.15-19.00

