ВВЕДЕНИЕ
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Целью

Программы

является

развитие

физических,

интеллектуальных,

духовно-

нравственных, этетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а
также развитие предпосылок учебной деятельности.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих
возможности

для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АКВАРЕЛЬ»
Автономная некоммерческая организация дошкольная образовательная оргнизация
«Акварель» (далее – Организация) осуществляет свою деятельность на основании
Конституции РФ, Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и
других нормативно-правовых документов в области дошкольного образования.
В соответствии с «Конвенцией о правах ребёнка», принятой Генеральной Ассамблеей ООН
в декабре 1989 года, воспитание в дошкольном учреждении направлено на защиту прав и
достоинств воспитанников, развитие умственных, духовных и физических способностей в
полном объёме, координацию усилий детского сада и семьи в соблюдении прав на здоровье,
образование, на защиту и помощь.
Деятельность Организации направлена на обеспечение непрерывного всестороннего и
своевременного развития ребёнка.
В Организации планируется функционирование 13 возрастных групп, в которых
воспитывается 320 детей. Группа раннего возраста - с 1,5 лет до 3 лет; младшая группа – с
3 лет до 4 лет; средняя группа- с 4 лет до 5 лет; старшая группа – с 5 лет до 6 лет;
подготовительная к школе группа – с 6 до 7 лет; группа кратковременного пребывания

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа Организации разработана на основе «Программы воспитания
и обучения в детском саду» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой, 2014 год.
1.1. Задачи реализации Программы:
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных
потребностей и способностей воспитанников;
● формирование

социокультурной

среды,

соответствующей

возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а
также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе
сетевого).
1. 2. Принципы и подходы к формированию программы
•

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

•

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья);

•

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

•

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;

•

партнерство с семьей;

•

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;

•

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;

•

возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту
и особенностям развития);

•

учёт этнокультурной ситуации развития детей.

•

обеспечение преемственности дошкольного общего

и

начального общего

образования.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня
системы общего образования с целью формирования общей культуры личности
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в
определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические
условия:
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
● защита детей от всех форм физического и психического насилия;
● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в
образовательный процесс.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности:
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным
традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа;
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие
и сходство их ценностей;
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической
направленности поведения;
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни,
семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;
- вызывать чувство сострадания

к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию,

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и
лишения;
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой;
- формировать позицию гражданина своей страны;
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия
художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о
понятиях;
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых
играх;

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и
взаимоотношения;
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и
ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать
социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной
деятельностью.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному
благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия,
эмоционального комфорта, тепла и понимания;
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности
ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при
затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии
находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу,
поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей
при планировании жизни группы в течение дня;
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого
возраста;
-

содействовать

становлению

социально-ценностных

взаимоотношений,

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками;
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему
лично;
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую
безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и
взрослых и отношения к ним.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий:
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой
выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и
природными явлениями.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при
работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых
растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и знакомить со способами поведения в них;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.
Познавательное развитие
Развитие любознательности и познавательной мотивации:
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события,
сопоставлять их, обобщать.
Формирование познавательных действий, становление сознания:
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями)
посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев;
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии
с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных
дидактических игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных
интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;
- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать
к ним;
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной
организации.

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта;
- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего
окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое;
- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть
(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и
причинно-следственных связей,
- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными
числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка
из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных
навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;
- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании
окружающего;
- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих
предметов, действий с ними и других людей;
- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого
использования художественной деятельности;
- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;
- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать
предметы по заданному основанию
Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов мира:
- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям
постижение системы «Человек - природная среда»;
- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям
живой природы.
Речевое развитие
Владение речью как средством общения:

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями
и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных
произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений
художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского
языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей
действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные,
глаголы, прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения
смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей
речи для более точного и образного выражения мысли;
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими
оборотами
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе,
образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе),
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;
-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»

и в правильном

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под,
к, над, между, перед и др.);
- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных
членов: подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
-

начать

знакомить

с

видами

простых

предложений

(повествовательные, вопросительные, побудительные).

по

цели

высказывания

Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать
собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба,
извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению
связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять
(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин,
средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-языкголосовые связки-воздушная струя);
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные
звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу
голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при
формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при
произнесении слов.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте:
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец
слова);
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и
последовательность слогов в словах);
- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении
определять последовательность звуков в словах;
- познакомить с ударением;

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.
Художественно-эстетическое развитие
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы:
-

содействовать

накоплению

детьми

опыта

восприятия

высокохудожественных

произведений искусства;
- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу;
- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия
детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на
мышление.
Становление эстетического отношения к окружающему миру:
- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков
природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);
- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства;
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики
движений, выразительности слова;
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии
произведений искусства и природы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства:
- формировать элементарные представления о
изобразительном

искусстве

(графика

видах искусства: архитектуре,

живопись

скульптура),

декоративно-

прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.),
музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве,
дизайне;
-

знакомить

детей

с

национальными

фольклорными

произведениями,

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей
конкретного региона;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой
движений, образностью и богатством русского языка.
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной
отзывчивости на них;
- развитие основ художественного вкуса;

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой
человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям
искусства.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства
передают состояние природы, характер и настроение своих героев;
- поддерживать стремление детей к творчеству;
- содействовать

формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;
- обогащать и расширять

художественный опыт детей, поддерживать и направлять

эмоционально-эстетическую трактовку образов;
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции,
детали, звуки, движения, жесты, мимику и др..
Физическое развитие
Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе
связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму:
- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;
- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений
спортивного характера;
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу,
гибкость, ловкость и выносливость);
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве,
скоростную реакцию, силу и гибкость;
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально
подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка;

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических
процедур и навыков самообслуживания;
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
- развивать основные движения во время игровой активности детей.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с
формированием их здоровья, занятиями спорта.
2.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ (ПО КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ) И ИТОГОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Оценка результатов развития дошкольников строится на основе показателей развития по
основным разделам:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Старший воспитатель проводит сравнительную диагностику развития детей.
Медицинские работники фиксируют уровень заболеваемости детей, инструктор по
физическому воспитанию фиксирует показатели двигательной подготовленности детей.
Диагностика развития детей по основным направлениям программы проводится 2 раза в
год (сентябрь, апрель).
В процессе реализации Программы предусматривается использование диагностик, тестов,
анкетирования, что позволяет в динамике проследить и скорректировать уровень развития
дошкольников и профессионального мастерства педагогов.
Решение

задач,

предусмотренных

образовательной

программой,

направлено

на

совершенствование воспитательно-образовательного процесса в целом, повышение
качества знаний, умений и навыков воспитанников и педагогического мастерства
воспитателей.

2.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ
2.3.1. Общие положения
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования
делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
•

не подлежат непосредственной оценке;

•

не 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.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
2.3.2. Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые)
характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики
развития личности представлены в виде характеристик возможных достижений
воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются определенным
отражением образовательных воздействий при реализации основных образовательных
областей:
•

социально – коммуникативное развитие;

•

познавательное развитие;

•

речевое развитие;

•

художественно – эстетическое развитие;

•

физическое развитие.

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:
•

использовать основные культурные способы деятельности;

•

принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

•

проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;

•

проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе;
чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том
числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и радоваться успехам
других;

•

активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в
совместных

играх,

стараясь

продуктивно

разрешать

конфликты,

договариваясь, учитывая интересы и чувства других;
•

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя
способность к волевым усилиям;

•

проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде
всего, в игре;

•

выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее
владение устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний в ситуации общения;

•

контролировать свои движения и управлять ими;

•

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.

К основным (ключевым)

характеристикам возможных достижений воспитанников

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок:
•

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

•

проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать;

•

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными

представлениями

из

области

живой

природы,

естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются
предпосылки грамотности;
•

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита
крупная и мелкая моторика.

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для
перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к
условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития конкретного ребенка.
2.3.3. Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка
Освоение

примерной

основной

образовательной

программы

не

сопровождается

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего
мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка,
результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной
работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в
образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в
поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые
отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.
Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость
организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон

оценки

выделенных

показателей

определяется

уровнем

развития

интегральной

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности
проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании
педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия.
Данные
(ключевых)

мониторинга

должны

отражать

динамику

становления

основных

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых)
характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный
характер,

можно

воспитательных

и

дать

общую

психолого-педагогическую

образовательных

воздействий

взрослых

оценку
на

успешности

разных

ступенях

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок
нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому
данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и
педагогу

начального

общего

образования

для

построения

более

эффективного

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем
уровне образования.
2.3.4. Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка.
Оценка становления основных (ключевых)

характеристик развития личности

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития
– удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать
результаты

наблюдений

за

детьми

в

процессе

образовательной

деятельности,

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании
образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в
развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением
группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов
в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных

наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных
задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты
воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании
педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые
накопились за определенное время наблюдений.
Наблюдаемые проявления основных (ключевых)

характеристик развития личности

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами
количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в
которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о
соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е
о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах
возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в
ситуации присутствия взрослого или с его помощью.
Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно
наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.
Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет
представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого
ребенка в ней.
Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину
и имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как
диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество
текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития
ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами.
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит
оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности
созданных

психолого-педагогических

условий,

образовательного

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых)

процесса.

характеристик с низкими

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия
педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и
социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому
при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации,
осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять

причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания
данному ребенку оптимальных условий развития.
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
3.4.5. Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного
образования
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия,
созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия
требованиям Стандарта.
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности
детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–
коммуникативного,

познавательного,

речевого,

художественно-эстетического

и

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к
условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития
для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.
Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении
психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их
развития.
При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при
организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для
общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста),
во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности
для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психологопедагогические условия, включающие:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые условия
для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания
ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических
подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и
условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования,
а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает
изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых
компетенций, позволяющих ему:
•

обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;

•

поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;

•

обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия
детей в группе;

•

реализовывать развивающее образование;

•

эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями)
по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность.

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе
разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг взаимодействия
педагога с детьми

в образовательном процессе и

создания им необходимой

образовательной среды.
Результаты мониторинга становления основных (ключевых)

характеристик развития

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации
образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей
эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения
необходимыми

профессиональными

и

общекультурными

компетенциями,

характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных
мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–
педагогических условий.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Организация жизнедеятельности детей в Организации направлена на обеспечение
физического и психического здоровья, создание атмосферы психологического комфорта и
эмоционального благополучия, условий для самореализации детей в различных областях
деятельности (в общении, в игре, на занятиях, в труде и т.д.)
Образовательная программа реализуется в организованных и самостоятельных формах
обучения и воспитания детей.
Логика построения программы исходит из принципов формирования общезначимых
психических свойств и способностей детей, а не насыщения их суммой знаний,
информацией о предметах и явлениях.
Содержание занятий направлено на:
- физическое развитие, овладение двигательными навыками и оптимизацию режима
двигательной активности детей;
- ознакомление с явлениями общественной жизни и природы, формирование основ
экологической культуры;
- развитие речи, формирование речевой культуры и культуры общения детей;

- развитие интеллекта и логического мышления детей, формирование
элементарных математических представлений;
- ознакомление с ценностями мировой и отечественной культуры, овладение элементами
вокальной, ритмической, театральной; изобразительной деятельности;
- формирование начал гражданственности, чувств патриотизма.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Виды занятий

Кол-во занятий в
неделю

Общее кол-во
занятий в год

Группа раннего возраста
Ребёнок и окружающий мир

1

36

Развитие речи

1

36

Рисование

1

36

Лепка

1

36

Музыкальное.

2

72

Физкультурное.

3

108

Итого:

9

324

младшая группа
Ребёнок и окружающий мир

1

36

Развитие речи/Художественная литература

1 (чередуются)

18/18

Формирование элементарных математических
представлений

1

36

Рисование

1

36

Лепка /Аппликация

1(чередуются)

18/18

Музыкальное

2

72

Физкультурное

3

108

Итого:

10

360

Средняя группа
Ребёнок и окружающий мир:
•
•

предметное окружение,
явления общественной жизни,

1

36

•
•

природное окружение,
экологическое воспитание.

Развитие речи

1

36

Развитие элементарных математических
представлений

1

36

Рисование

1

36

Лепка/ Аппликация

1/1

18/18

Музыкальное

2

72

Физкультурное

3

108

Итого:

10

360

Старшая группа
Ознакомление с окружающим миром:

1

36

Развитие речи

1

36

Ознакомление с художественной литературой

1

36

Развитие элементарных математических
представлений

1

36

Рисование

2

72

Лепка/Аппликация

1/1

36

Музыкальное

2

72

Физкультурное

3

108

Итого:

12

432

•
•
•
•

предметное окружение
явления общественной жизни
природное окружение
экологическое воспитание

Подготовительная к школе группа
Ознакомление с окружающим миром

1

36

Развитие речи

1

36

Ознакомление с художественной литературой

1

36

•
•
•
•

предметное окружение
явления общественной жизни
природное окружение
экологическое воспитание

Развитие элементарных математических
представлений

2

72

Рисование

2

72

Лепка/Аппликация

1/1

36

Музыкальное

2

72

Физкультурное

3

108

Итого:

13

468

Пояснительная записка к учебному плану
В 2015-2016 учебном году в Организации будет функционировать 13 групп дневного
пребывания, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами, из них:
•
•
•

с 1.5 до 3 лет ………
с 4 до 5 лет ………
с 5 до 6 лет ………

- 5 групп
- 6 групп
- 2 группы

Учебный план Организации составлен в соответствии с рекомендациями реализуемых в
Организации программ, Уставом Организации санитарно-гигиеническими нормами и
гарантирует ребенку дошкольное образование в полном объеме.
Объем нагрузки на детей не превышает предельно допустимую норму и соответствует
санитарно-гигиеническим нормам и требованиям временного государственного
образовательного стандарта.
Номенклатура обязательных занятий сохранена в
соответствии с требованиями реализуемых программ и санитарных норм.
Учебный год в Организацииии - - начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Структура учебного года в Организации:
1 сентября – 31 декабря – учебный период
1 января – 8 января – каникулы
9 января – 31 мая – учебный период.
В дни каникул проводятся занятия только эстетической и оздоровительной направленности.

3.2.

ОСОБЕННОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИНЦИПОВ

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

ПОСТРОЕНИЯ

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей. В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания предусматривается
максимальное содействие становлению ребенка как личности, развитию активности,
субъектной позиции детей в процессе организации их учебной деятельности. Занятия
рассматриваются как важная, но не преобладающая форма организованного обучения
детей. Исключается школьно-урочная форма проведения занятий, обязательные ответы у
доски, стереотипное выполнение всех заданий по инструкции взрослого, проведение
большинства занятий, сидя за столами.
Воспитатели и специалисты координируют содержание проводимых занятий, осуществляя
совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы в
целом.
В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, индивидуальная
формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития,
сложности программного и дидактического материала.
Занятия органически сочетаются с игровой деятельностью вне занятий. Знания, опыт,
приобретённые на занятиях, используются детьми в самостоятельной, художественной,
изобразительной, музыкальной и театральной деятельности, в творческих играх.

3.3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ
И ДЕТЕЙ
Классификация игр детей дошкольного возраста

Классы игр
Игры, возникающие по
инициативе ребёнка

Виды игр
Игрыэкспериментирования
Сюжетносамодеятельные

Игры по инициативе
взрослого

Обучающие

Подвиды игр
1. Игры с природными
объектами.
2. Игры с животными
1. Сюжетно- отобразительные
2. Сюжетно-ролевые
3. Режиссёрские
4. Театрализованные
1. Сюжетно- дидактические
2. Подвижные
3. Учебные
4.Музыкально- дидактические

Досуговые

Игры народные

1. Интеллектуальные
2. Игры-забавы, развлечения
3. Театрализованные
4. Празднично-карнавальные
1. Семейные
2. Сезонные
1. Интеллектуальные
2. Сенсомоторные
3. Адаптивные
1. Малоподвижные игры
2. Игры-забавы

Обрядовые
Тренинговые
Досуговые

3.4.

ПОДГОТОВКА

РОДИТЕЛЕЙ

СОПРОВОЖДЕНИЮ

РЕБЕНКА

(ЗАКОННЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

ДОШКОЛЬНИКА

В

РАМКАХ

К

ЕГО

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ
Одним

из

важнейших

условий

реализации

программы

Организации

является

сотрудничество педагогов семьей. Дети, воспитатели и родители - главные участники
педагогического процесса.
Задача коллектива - установить партнёрские отношения, объединить усилия для развития,
создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные
умения родителей.
ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
1. Традиционные:
•

Индивидуальные собеседования.

•

Дни открытых дверей.

•

Общие и групповые родительские собрания.

•

Консультации, беседы, круглые столы.

•

Помощь в работе: пошив костюмов, изготовление декораций,

сувениров.
•

Совместное проведение праздников, досугов, субботников.

•

Анкетирование.

•

Тестирование.

2. Новые:
•

Экскурсии по Организации (для вновь поступивших).

•

Консультации специалистов по запросам родителей.

•

Презентации дополнительных образовательных услуг для родителей.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
•

Целенаправленность, систематичность.

•

Дифференцированный подход с учётом специфики каждой семьи.

•

Доброжелательность, внимательность.

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЬИ
•

Анкетирование.

•

Тестирование .

•

Беседы с родителями.

3.5. ПРИЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ШКОЛЫ
Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход ребёнка
из детского сада в начальную школу, обеспечение преемственности на данных ступенях
образования.
В целях реализации Концепции преемственности детского сада и начальной школы,
Организацией разработан план мероприятий, предусматривающий взаимодействие
педагогов и детей.
Взаимосвязь воспитателей и учителей начальных классов направлена на то, чтобы
рассматривать преемственность как двухсторонний процесс, где на дошкольной ступени
сохраняется «самоценность» дошкольного детства, формируются фундаментальные
личностные качества ребёнка, как основы успешного школьного обучения, а школа
выступает как приемник, основываясь на достижениях дошкольника и развивая
накопленный им потенциал.
Общим ориентиром в достижении основных результатов в развитии детей является
диагностика, определяющая их уровень готовности к обучению в школе.
3.6. СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Основой реализации образовательной программы является развивающая предметная среда,
необходимая для развития всех детских видов деятельности. В детском саду она построена
так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и
социальное развитие ребёнка. Развивающая предметная среда в Организации оборудована
с учётом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по
содержанию, масштабу и художественному решению. Сюда относятся физкультурноигровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда,
музыкально-театральная, предметноразвивающая среда для занятий и др.

Всё

пространство

Организации

используется

для

обогащения

физического,

познавательного и художественно-эстетического развития детей.
3.7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
В реализации программы участвуют администрация Организации, узкие специалисты,
медицинский работник, воспитатели, обслуживающий персонал, обеспечивающие свою
деятельность на основе профессиональных и функциональных обязанностей.
Методическое обеспечение образовательной программы отслеживается как руководством,
так и педагогическим коллективом Организации, включает в себя самообразование,
семинары,

семинары-практикумы,

педагогические

советы,

открытые

просмотры,

консультации, выставки, конкурсы, как на уровне организации, так и муниципальные
региональные, федеральные и международные.

