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Обязательная часть
І Целевой раздел
основной образовательной программы дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребѐнка детский сад № 145 г. Владивостока»
1. Пояснительная записка
Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и
запросов воспитанников и программе «От рождения до школы» разработанной на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 145» разработана в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному
воспитанию:
Федеральными документами:
1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012г. № 273 –
ФЗ);
2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденном
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.
№ 1014;
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013г. № 1155г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
4. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384);
5. Проектом Методических рекомендаций по организации предметно-пространственной
развивающей образовательной среды в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования в условиях подготовки к
введению ФГОС дошкольного образования;
6. Письмом МО РФ № 06-1844 от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей»;
7. «Об утверждении правил оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего
образования (постановление от 05.07.2001г. № 505)»;
8. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении
СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций" от 15 мая 2013г. № 26 ОБ.
Региональными документами:
1. Законом Приморского края «Об образовании в Приморском крае» от 13 августа 2013
г. № 243-КЗ;
2. Государственной программой «Развитие образования Приморского края» на 20132017 годы от 7 декабря 2012г. № 395-па.

3. Муниципальной программой «Развитие образования города Владивостока « на 20142018годы
Муниципальными документами:
1. Приказом от 20.02.2014г. № 184-а «Об утверждении состава рабочей группы и Плана
действий по обеспечению
Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждений г. Владивостока»
2. Планом действий по обеспечению Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждений г. Владивостока (приложение № 2 к приказу № 184-а).
1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель:
позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста
в адекватных его возрасту детских видах деятельности.
часть, формируемой участниками образовательных отношений
построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
5.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.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей.
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
часть, формируемой участниками образовательных отношений
- Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты;
- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего
гармоничного развития детей с ОНР.
1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют
жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.















принцип развивающего образования, развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой
и возможностями образовательных областей;
основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса;
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом их деятельности является игра;
допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Формирование Программы основано на следующих подходах:

1. Личностно-ориентированные подходы:
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и
творческое развитие каждого ребѐнка, реализация их природного потенциала,

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития
воспитанников;
 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта,
создание условий для самореализации;
 развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями,
создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учѐтом
индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).
2. Системно-деятельные подходы:
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в
различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе
которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм решения
проблемных задач;
 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные
знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять
потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и
проблемных ситуаций;
 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка ориентироваться в
мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями
других людей, социальных групп, общества и человечества в целом.
1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста.
Возраст
воспитанников
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Средняя группа
( от 4 до 5)

Возрастные особенности развития детей
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные
формы
произвольного
поведения,
игры,
наглядно-действенное
мышление.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируется новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
В этот период начинается складываться произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости
и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний
возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ
«Я».
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с
развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу,
планированием; совершенствованием воспитания, развитием образного
мышления и воображения, эгоистичностью позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации совершенствования

Старшая группа
(от5 до 6 лет)

Подготовительная к
школе группа (от 6
до 7 лет)

восприятия; формированием потребности в уважения со стороны
взрослого,
появлением
обидчивости,
конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я»
ребенка его детализации.
Достижения этого возраста характеризуется распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании особенного
способа обследования образа усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется с анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваться умение обобщать,
причинное мышление, воображение произвольное внимание, речь, образ
«Я».
К подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием полового я – идентификации
формированием позиции
школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги.
Группа

Возраст

Кол-во групп

2 младшая
Средняя

с 3 до 4 лет
с 4 до 5 лет

1 группа (общеразвивающая)
1 группа общеразвивающая

Количество
детей
40
25

Старшая

с 5 до 6 лет

Подготовительная
к школе

с 6 до 7 лет

2группы
1 общеразвивающие)
2 логопедические
6 групп

55
25
30
83

Кратковременного
пребывания
Всего

с 3 до 7 лет
(разновозрастная)

2 общеразвивающие)
2 логопедических
1 для детей с заиканием
1 группа для детей с тяжѐлыми
дефектами в развитии.
12

40
30
10
8
208

Особенности осуществления образовательного процесса


Участники образовательного процесса: дети, родители (законные представители),
педагоги, социальные партнѐры.









Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
Психолого-педагогический
процесс
организуется
с
позиции
личностноориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое
развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.
Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах
деятельности:
- с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет):
 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры),
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
 познавательно-исследовательская
(исследование
объектов
окружающего мира и экспериментирование 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 (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
музыкальных инструментах),
 двигательная (овладение основными движениями)
Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в
самостоятельной деятельности детей.
2. Планируемые результаты освоения программы

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;



ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры являются ориентирами для:
решения задач:
формирования Программы;
анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования
Целевые ориентиры
(согласно ФГОС) не могут служить непосредственным
основанием при решении управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится на основе
наблюдения за динамикой психического и физического развития ребенка с целью
осуществления индивидуального подхода в образовательном процессе.
Применение и использование в практике результатов педагогической диагностики дает
возможность воспитателям проводить развивающие занятия с опорой на знание
индивидуальных возможностей каждого воспитанника по различным видам деятельности.
Кроме того, выявление специфики освоения программы детьми может помочь в анализе
особенностей собственной работы воспитателя по каждому разделу программы.
Цели педагогической диагностики
1 Выявление особенностей ребѐнка для последующего учета при планировании и
проведении образовательного процесса.
2. Выявление негативных тенденций в развитии для определения необходимости
последующего углублѐнного изучения.
3.
Выявление изменений в развитии ребѐнка для определения эффективности
педагогической деятельности.
Принципы педагогической диагностики
 Объективность. Объективность заключается в научно обоснованном содержании
диагностических тестов (заданий, вопросов), диагностических процедур, равном,
дружеском отношении педагога ко всем воспитанникам, точном, адекватном
установленным критериям оценивании знаний, умений.
 Систематичность. Систематичность состоит в необходимости проведения
диагностического контролирования на всех этапах педагогического процесса – от
начального восприятия знаний и до их практического применения.
 Наглядность. Наглядность заключается, прежде всего, в проведении открытых
просмотров всех воспитанников по одним и тем же критериям.
Задачи педагогической диагностики
 научное обоснование планирования и организация содержательной стороны
педагогического процесса;
 достижение результативности и эффективности педагогического процесса;
 возможности прогнозирования развития личности дошкольника
Виды педагогической диагностики



Основная первичная (в начале учебного года). Выявление фактического состояния
диагностируемого объекта, его специфические особенности и тенденции развития
(прогноз).
 Основная итоговая (в конце учебного года). Оценивание результатов освоения
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
воспитанниками, степень решения педагогами поставленных задач в начале года и
определение перспективы дальнейшего развития детей с учетом новых задач.
 Промежуточная (может проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно - с
теми, у кого проявляются существенные проблемы развития). Выявление динамики
развития, оценка правильности выбранной в отношении ребенка стратегии в освоении
им основной общеобразовательной программы.
 Оперативная диагностика (в рамках конкретной образовательной работы с детьми)
Оценка качества решения текущих задач, выбор верной тактики взаимодействия с
детьми
Методы педагогической диагностики
Наблюдение. непосредственное восприятие, познание индивидуальной, уникальной
конкретной картины проявлений развития ребенка, предоставляющее много живых,
интересных фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для него условиях; один из
самых распространенных и наиболее доступных методов педагогической практики.
Беседа – получение педагогом информации об особенностях развития ребенка в результате
обсуждения их с родителями (педагогами).
Цель беседы – обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение характера, степени и
возможных причин проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги в процессе его
воспитания и обучения. По результатам беседы педагог намечает пути дальнейшего
обследования ребенка.
Опрос в форме интервью - один из древнейших диагностических методов. Он развился из
донаучной, никем не направляемой беседы и отличается от нее, прежде всего,
предшествующей интервью фазой планирования, необходимой как для выяснения
диагностической цели, так и для ведения разговора.
Анализ продуктов деятельности исходит из общей предпосылки о связи внутренних
психических процессов и внешних норм поведения и деятельности.
Технология наблюдения
1. Определение темы, цели и задачи наблюдения.
2. Определение 3-5 детей, за которыми будет вестись наблюдение в течение дня.
3. Выбор ситуации наблюдения (когда наиболее целесообразно проводить наблюдение).
4. Выбор способа фиксации результатов наблюдения (запись в блокноте, технологических
картах и т. п.).
Педагогическая диагностика нацелена на помощь ребенку в педагогическом процессе.
Результаты диагностики не должны получать эмоциональную или этическую окраску.
Результаты должны рассматриваться как конфиденциальная информация.
II.Содержательный раздел
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной
программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с
учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данных программ.

