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в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов (утренний прием детей, прогулка,
подготовка ко сну, организация питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется
через
организацию различных видов детской деятельности
(игровой,
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной,
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов
работы,
выбор
которых
осуществляется
педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных
задач.
Объем образовательной нагрузки (как непосредственно
образовательной
деятельности,
так
и
образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов)
является примерным, дозирование нагрузки – условным,
обозначающим
пропорциональное
соотношение
продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации
и освоению содержания дошкольного образования в различных
образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно
корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем
образовательной нагрузки при планировании работы по реализации
Программы в пределах максимально допустимого объема
образовательной нагрузки и требований к ней, установленных
Федеральными государственным образовательным стандартом к
структуре
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
и
действующими
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).
В течение двух недель в сентябре и апреле проводится
комплексная педагогическая диагностика как адекватная форма
оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного
возраста.
Проектирование образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении, основан на принципе интеграции
содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой
и возможностями образовательных областей и комплекснотематическом принципе, позволяющем объединить комплекс
различных видов специфических детских деятельностей вокруг
единой
«темы» и
сохранить
тесную
взаимосвязь
и
взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной
центральной темы дает большие возможности для развития детей.
Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные
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возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления.
Тематический принцип построения образовательного
процесса позволяет легко вводить региональные и культурные
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Введение похожих тем в различных возрастных группах
обеспечивает достижение единства образовательных целей и
преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с
их индивидуальными возможностями.
Тематический подход позволяет оптимально организовать
образовательный процесс для детей с особыми потребностями.
Одной теме следует уделять не менее одной недели.
Тема должна быть отражена в подборе материалов,
находящихся в группе, и уголках развития.
Взаимодействие
педагогического
коллектива
семьей

В соответствии с Законом "Об образовании" одной из основных
задач, стоящих перед детским садом, является "взаимодействие с
с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка".
Одним из основных направлений деятельности детского сада
является - формирование единого методического пространства,
обеспечивающего
комплексное
сопровождение
развития,
воспитания и обучения ребенка в семье, ДОУ, школе, учреждениях
системы образования и культуры, социального обеспечения и
здравоохранения и др.
Наша задача – заинтересовать родителей и предложить самим
строить воспитательно-образовательный процесс в детском саду.
Это предполагает, что детский сад станет открытой
самоорганизующейся
системой,
которая
в
состоянии
самостоятельно
организовать
вокруг
себя
эффективное
воспитательно-образовательное и социокультурное пространство,
частью которого являются родители.
Родители должны принимать участие не только в самоуправлении
образовательным учреждением, но и в планировании годовых
мероприятий, разработке индивидуальных образовательных
маршрутов и портфолио для детей, в проведении конкурсов
творческих и научно-исследовательских проектов детей и
коллективных творческих дел.
МБДОУДС N 4 очень большое внимание уделяется организации
методического сообщества педагогов и родителей в детском саду, а
также включению родителей в воспитательно-образовательное
пространство с целью создания оптимальных психологопедагогических условий для выявления и формирования активного
отношения родителей к включению в единое пространство
детского сада.
Основные цели и задачи
3

Ведущая цель — создание необходимых условий для
формирования ответственных взаимоотношений с семьями
воспитанников и развития компетентности родителей (способности
разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций,
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей
на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки
критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство
решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным
вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий
организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
- создание в детском саду условий для разнообразного по
содержанию и формам сотрудничества, способствующего
развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей
с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с
педагогами мероприятиях, организуемых в городе (области);
- поощрение родителей за внимательное отношение к
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание
необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Принципы взаимодействия детского сада с семьей:
1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на
основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории,
традиций, образа жизни. Ориентация на удовлетворение
образовательного запроса конкретной семьи.
2. Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского
сада и семьи строится через открытость в решении общих задач
воспитания, на основе позиции – детский сад – профессиональный
помощник семьи в воспитании ребенка. Формируется позиция
диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного
уважения и доверия.
3.
Принцип социального творчества. Детский сад – это место,
где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для
которого созданы все условия, помогающие раскрывать
собственный родительский потенциал. Детский сад – это
территория совместного семейного творчества, помогающего и
ребенку, и родителю в построении партнерских отношений,
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развитии собственного «Я».
Развивающая
предметнопространственная
среда МБДОУ

Образовательное пространство оснащено средствами обучения
и воспитания, соответствующими материалами, игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем,
которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и
водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство
предоставляет необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.

Программнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса

-

Содержание образовательного процесса выстроено в
соответствии с примерной основной программы дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от
20 мая 2015 г. № 2/15)
- «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А, Васильевой.
- Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений, включает направления по познавательному, речевому,
художественно - эстетическому развитию и реализуется
парциальными программами «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева;
О.С. Ушаковой «Развитие речи», Л.Г.Петерсон «Игралочка», «Раз
ступенька, два ступенька»; С.Н.Николаевой «Юный эколог»;
программа по обучению чтению по методике Н.А.Зайцева.
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