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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа МАДОУ (далее Программа) разработана во
исполнение п.5 ст. 12 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29
декабря 2012 г.) и в соответствие с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (МОН РФ) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО).
Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические
основы данной Программы являются
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155;
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013 N 26
 «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Программа обеспечивает разностороннее комплексное развитие детей в возрасте от 2
месяцев до прекращения образовательных отношений с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому с
учетом интересов и потребностей семей воспитанников, а так же с учетом
сложившихся
в
МАДОУ
физкультурно-оздоровительных
и
культурнообразовательных традиций.
Образовательная Программа призвана обеспечить поддержку становления и
развития у воспитанников дошкольной организации познавательной активности,
готовности самостоятельно учиться в течение всей жизни (навыков непрерывного
образования), привычки к здоровому активному образу жизни через предоставление им
возможности влиять на содержание, технологии и отдельные элементы образовательной
деятельности.
В основе образовательной Программы поддержка разнообразия детства,
обеспечение условий для позитивной социализации и индивидуализации оказание
психолого-педагогической помощи и поддержки дошкольникам, имеющим особенности
развития познавательной и речевой сфер личности.
В основе обязательной части Программы учтены концептуальные положения
примерной общеобразовательнойпрограммы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.АВасильевой.
1.1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
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Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных,
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей,
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно
ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные
культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике,
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать
и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
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Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям,
интересам.
Личностно-развивающее
взаимодействие
является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации,
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых
– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также
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удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и
др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами
в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за
Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих
многообразие
конкретных
социокультурных,
географических,
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
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Основные принципы дошкольного образования.
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество ДОУ с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа является современной интегративной программой, реализующей
деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору
содержания образования.
1.1.3 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРПММЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дошкольную организацию посещают дети из семей с разным социо-культурным и
финансово-экономическим статусом. Ситуация в развитии части воспитанников требует
организации целенаправленной коррекционно-развивающей работы. Часть детей имеет
ярко выраженные признаки способностей – лидерских, социальных, физических. Часть
детей имеют коррекционные нарушения в развитии. Группа дошкольников с ОВЗ
неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых
может быть различна, что, в последствии, определяет специфику психологопедагогической работы. Среди контингента детей могут быть дети: с тяжелым
нарушением речи, задержкой психического развития, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с минимальными нарушениями слуха, с минимальными
нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и амблиопией. Дети ОВЗ обучающиеся
как в группах компенсирующей направленности (тяжелое нарушение речи), так и
общеразвивающих группах. В детском саду работают группы кратковременного
пребывания для детей с 10 мес до 2 лет. Ментальность ближайшего социального
окружения (семьи воспитанников) и социокультурное окружение дошкольной
организации отличается готовностью к сотрудничеству, позитивным отношением к
дошкольному образованию и детскому саду.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в
образовательном учреждении
Дошкольное детство является важнейшим периодом, в котором происходят
существенные физиологические, психологические и социальные изменениями в
развитии человека. Детство - период жизни, который рассматривается педагогами и
психологами как самоценное явление со своими законами, как счастливая, полная
приключений и открытий жизнь. Этот период жизни играет большую роль в становлении
личности, закладывает основу дальнейшей жизни человека.
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Основным условием психического развития ребенка является его собственная
деятельность. Именно в активной мотивированной деятельности самого ребенка
происходит формирование его личности. Причем это формирование происходит прежде
всего под влиянием той деятельности, которая на данном этапе развития является
ведущей, обусловливающей главные изменения в психических процессах и особенностях
личности ребенка (общение, игра, учение, труд).
Сам по себе возраст не определяет какого-то стандартного развития личности, так
как возрастные особенности существуют лишь в единстве с особенностями
индивидуальными.
Индивидуальные особенности личности - это такие особенности, которые
отличают данную личность от всех других. На их формирование оказывают существенное
влияние природные задатки человека, социальная среда, общий уровень развития,
направленность личности, характер взаимоотношения различных свойств и качеств.
Индивидуальные особенности - особенности, свойственные именно данному человеку,
составляющие своеобразие его психики и личности, делающие его неповторимым,
уникальным. Поэтому важно при организации образовательного процесса (в разных
видах детской деятельности и режимных моментах, самостоятельной деятельности)
учитывать не только возрастные, но и опираться на индивидуальные возможности,
способности и интересы ребенка.
Многообразие вариантов детского развития не укладывается в одну схему. Это
значит, что со дня рождения следует организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы у
него были условия для полноценной реализации возможностей развития на каждом
возрастном этапе
Возрастные особенности детейот 1 года до 2 лет
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке,
исчезает шаркающая походка. После полутора лет у малышей, кроме основных,
развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).
Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды,
матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с
атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после
показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш
учится доводить предметные действия до результата. Дети начинают переносить
разученное действие с одной игрушкой на другие.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом
(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце
первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение
говорить.
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он
равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается
активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), предлоги. Упрощенные слова
(ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом
отношении. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-,
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четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается ко
взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно.
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается
повседневно, некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает
элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится»,
«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший»,
«красивый».
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки,
приобретает навыки опрятности.
Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году
жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По двоетрое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого
игры («Прятки», «Догонялки»).
Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Развитие предметной
деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными
предметами.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации, приобретая самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество
понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.
К трем годам дети осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.
Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь
становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако начинает складываться и произвольность поведения. 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. Кризис часто сопровождается
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негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. и может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи,
но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую
же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей
в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Дети уже могут использовать цвет.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и
5-6 названий предметов.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей
других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, ярко проявляясь в игровой
деятельности. Дети скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом
поведение ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также
их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос и т.д.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т. д.
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Развиваются ловкость, координация движений, ориентация в пространстве.
Восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать
форму, на которую похож тот или иной предмет. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как
высота, длина и ширина.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать
лабиринтные задачи. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Формируются оригинальность и произвольность воображения. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
Старший дошкольный возраст - возраст наиболее активного рисования. Рисунки
приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных
предметов.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления.
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети используют практически
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Возрастные особенности детей от 6 до 8 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые
действия детей становятся более сложными, приобретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда- ваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Изображение человека
становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на
руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Дети способны выполнять различные по степени сложности постройки как по
собственному замыслу, так и по условиям.В этом возрасте дети уже могут освоить
сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их
нужно специально обучать. Данный вид деятельности важен для углубления их
пространственных представлений.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
У детей продолжает развиваться воображение.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т. д., развивается диалогическая и некоторые
виды монологической речи.
В 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 половой 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.
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к
концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
Целевые ориентиры в раннем возрасте(к трем годам)
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться
с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
–
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
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– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального
развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы
Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его
личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, а так же определение
ближайших перспектив развития осуществляется на основесбора фактов, полученныхв
ходе наблюдений, анализа продуктов детской деятельности, общения с детьми с
последующим обсуждением всеми участниками образовательной деятельности,
причастными к развитию ребенка.
Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей в процессе и в результате жизнедеятельности
в дошкольной организации и вне ее.
Внешние проявления ключевых характеристик отражаются в журнале «Динамики
достижения детей группы» (Приложение), которые ведут воспитатели групп.Мониторинг
проводится 2 раза в год в октябре и мае.
Результаты мониторинга используются для оптимизации образовательной работы с
группой дошкольников и для подготовки программ индивидуальной поддержки детей,
испытывающих трудности в развитии или имеющих особые образовательные
потребности.
По запросам педагогов и родителей, а также для детей с ограниченными
возможностями здоровья проводится целенаправленная диагностика речевых и
психических нарушений. По результатам диагностики развития детей ОВЗ заполняется
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индивидуальная адаптированная программа сопровождения ребенка педагогами и
специалистами ДОУ.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке
РФ.
Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах
деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п.,
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства,
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать
обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся
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понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других,
овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметызаместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.),
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или
родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку
излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия,
знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и
материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им),
поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности,
знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей,
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта –
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи,
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы,
разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
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– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует
обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на
них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.;
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности;
поощряют воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных
игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры
театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в
инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
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В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для
здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием –
как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.
п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития
ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению
детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие
мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в детском саду безопасную среду, а также предостерегают детей
от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира.
Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию
своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное
время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей,
их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в детском саду различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы
личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за
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другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с
партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные
переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле,
обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание
на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким
образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них
опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность
внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает
детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию
в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества,
осознающего ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые
контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного,
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или
действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют
участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
Познавательное развитие
В
области
познавательного
развития
ребенка
основными
задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые
создают
насыщенную
предметно-пространственную
среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность,
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает
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необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной
области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой),
светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями,
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои
знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают
варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также
с правилами поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать
их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение
20

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс
в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени,
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом,
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»;
«встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки,
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево,
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы;
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.);
применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера –
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа.
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является
выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание
назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона,
почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
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Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с
чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например,
чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других
образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки,
выкладывания последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей
реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных
образовательных программ.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных
сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских
рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха,
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений,
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе
с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые
хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для
познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные
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детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево»,
а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся
первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту
книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин,
рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других
материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в
том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей
реализуемой образовательной деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного
творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству
и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим
источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды
23

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры,
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о
своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных
движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
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2.2 ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Для каждой возрастной группы формы образовательной деятельности подбираются
педагогами в зависимости от образовательной области. Общий объем обязательной части
Программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время,
отведенное на
- образовательную деятельность, осуществимую в процессе организации различных
видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществимую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Программа может реализоваться в разных видах деятельности:
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание
картинок,
двигательная
активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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), а также 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 детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Виды детской деятельности и формы работы с детьми.
Виды детской деятельности

Формы работы с детьми

Игровая.Основной вид детской деятельности,
организуется при проведении режимных
моментов, совместной деятельности взрослого
и ребенка, самостоятельной деятельности
детей.

-

Сюжетные игры
Игры с правилами
Дидактические игры

Двигательная.Организуется при проведении
физкультурных занятий, режимных моментов,
совместной деятельности взрослого и ребенка.

-

Подвижные дидактические игры
Подвижные игры с правилами
Игровые упражнения
Подвижные игры
Спортивные соревнования
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Коммуникативная.Осуществляется в течение
всего времени пребывания ребенка в детском
саду; способствует овладению ребенком
конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими людьми –
развитию
общения
со
взрослыми
и
сверстниками, развитию всех компонентов
устной речи.

-

Трудовая.Организуется с целью формирования
удетей
положительного
отношения
к
труду,через ознакомление дошкольников с
трудом взрослых и непосредственное участие в
посильной трудовой деятельности в детском
саду и дома. Основными задачами при
организации труда являются:

-

Физкультурные праздники и досуги
Физкультурные минутки
Самостоятельная двигательная
деятельность детей
Интегрированные
физкультурные
занятия: с речевыми элементами,
музыкой, элементами познания
Беседа
Ситуативный разговор
Речевая игра
Составление и отгадывание загадок
Сюжетные игры
Театрализация
Игры с правилами
Просмотр
видеофильмов,
презентаций
Совместные действия
Дежурство
Поручение, задание
Реализация проекта
Самообслуживание
Труд в природе, уход за растениями
Игра в профессии

воспитание у детей потребности
трудиться, участвовать в совместной
трудовой деятельности, стремиться
быть полезным людям, радоваться
результатам коллективного труда;
- формирование у детей первичных
представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого
человека.
Данный вид деятельности включает в себя:
самообслуживание,
хозяйственно-бытовой
труд, труд в природе, ручной труд.
-

Познавательноисследовательская.Организуется с целью
развития у детей познавательных интересов, их
интеллектуального развития. Основная задача –
формирование целостной картины мира,
расширение кругозора.

Наблюдение
Экскурсии
Решение проблемных ситуаций
Опыты и экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Дидактические
познавательные
игры.
- Сбор информации об изучаемом
объекте.
-
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Продуктивная.Направлена на формирование
интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности
детей к самовыражению. Данный вид
деятельности реализуется через рисование,
лепку, аппликацию.

- Мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества
- Реализация проектов
- Изготовление атрибутов для игр

Музыкально-художественная.Организуется с
детьми
ежедневно
для
развития
музыкальности, способности эмоционально
воспринимать
музыку,
театральное
и
танцевальное искусство. Направления работы:
слушание,
пение,
песенное
творчество,
музыкально-ритмические
движения,
танцевально-игровое творчество, игра на
музыкальных инструментах, драматизация,
эмоциональное восприятие и изображение
персонажей средствами пластики тела, мимики,
артикуляции, жеста, выразительности голоса,

-

Чтение
художественной
литературы.
Направлено на формирование интереса и
потребности в чтении (восприятии) книг через
решение следующих задач:

-

формирование целостной картины мира,
развитие
литературной
речи,
приобщение к словесному искусству, в
том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса.
Дети учатся быть слушателями, бережно
обращаться с книгами.
-

-

Слушание, наблюдение
Исполнение
Импровизация
Экспериментирование
Музыкально-дидактические игры
Подвижные игры с музыкальным
сопровождением
Музыкально – дидактические игры
Театр
Оркестр
Танцевальные действия
Концерты

Чтение
Обсуждение
Разучивание
Пересказ и рассказывание
Рассматривание книг
Ролевая игра «Библиотека»
Развлечения
и
досуги
литературным материалам

по

Еженедельный объем организованной образовательной деятельности определяется
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается
заведующим.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников
в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по
каждой образовательной области не определяется.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН.
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Методы образования.
Название метода

Определение
метода

Рекомендации
применению

по

их

Методы по источнику знаний
Словесные

Словесные
методы Словесные методы позволяют в
подразделяются
на кратчайший
срок
передать
следующие виды: рассказ, информацию детям.
объяснение, беседа.

Наглядные

Под наглядными методами
образования
понимаются
такие методы, при которых
ребенок
получает
информацию, с помощью
наглядных
пособий
и
технических
средств.
Наглядные
методы
используются
во
взаимосвязи со словесными
и практическими методами
обучения.
Наглядные
методы
образования
условно
можно
подразделить
на
две
большие группы: метод
иллюстраций
и
метод
демонстраций.

Метод иллюстраций предполагает
показ
детям
иллюстративных
пособий:
плакатов,
картин,
зарисовок на доске и пр.
Метод демонстраций связан с
показом способов действий с
предметами
и
материалами,
познавательных
фильмов,
мультфильмов, презентаций и др.
Такое
подразделение
средств
наглядности на иллюстративные и
демонстрационные
является
условным. Оно не исключает
возможности отнесения отдельных
средств наглядности как к группе
иллюстративных,
так
и
демонстрационных. В современных
условиях особое внимание уделяется
применению
такого
средства
наглядности,
как
компьютер
индивидуального
пользования.
Компьютеры дают возможность
воспитателю
моделировать
определенные процессы и ситуации,
выбирать из ряда возможных
решений
оптимальные
по
определенным
критериям,
т.е.
значительно
расширяют
возможности наглядных методов в
образовательном
процессе
при
реализации
ООП
дошкольного
образования.
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Практические

Практические
методы
обучения
основаны
на
практической деятельности
детей
и
формируют
практически
умения
и
навыки.

Выполнение практических заданий
проводится после знакомства детей
с тем или иным содержанием, и
носят
обобщающий
характер.
Упражнения могут проводиться не
только
в
организованной
образовательной деятельности, но и
в самостоятельной деятельности.

Методы по характеру образовательной деятельности детей
Информационнорецептивный

Воспитатель
сообщает
детям
готовую
информацию, а они ее
воспринимают, осознают и
фиксируют в памяти.

Один из наиболее экономных
способов передачи информации.
Однако при использовании этого
метода обучения не формируются
умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.

Репродуктивный

Суть метода состоит в
многократном повторении
способа деятельности по
заданию воспитателя.

Деятельность
воспитателя
заключается
в
разработке
и
сообщении образца, а деятельность
детей – в выполнении действий по
образцу.

Проблемное изложение

Воспитатель ставит перед
детьми
проблему
–
сложный
теоретический
или практический вопрос,
требующий исследования,

Дети следят за логикой решения
проблемы, получая эталон научного
мышления и познания, образец
культуры
развертывания
познавательных действий.

разрешения,
и
сам
показывает
путь
ее
решения,
вскрывая
возникающие
противоречия. Назначение
этого метода – показать
образцы
научного
познания,
научного
решения проблем.
Частично-поисковый

Воспитатель
расчленяет
проблемную задачу на
подпроблемы,
а
дети
осуществляют
отдельные
шаги поиска ее решения.

Каждый
шаг
предполагает
творческую
деятельность,
но
целостное решение проблемы пока
отсутствует.
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Исследовательский

Этот
метод
призван В
процессе
образовательной
обеспечить
творческое деятельности
дети
овладевают
методами познания, так формируется
применение знаний.
их
опыт
поисковоисследовательской деятельности.

Активные методы

Активные
методы
предоставляют
дошкольникам
возможность обучаться на
собственном
опыте,
приобретать разнообразный
субъективный опыт.

Активные
методы
обучения
предполагают
использование
в
образовательном
процессе
определенной последовательности
выполнения заданий: анализ и
оценка
конкретных
ситуаций,
дидактические
игры.
Активные
методы должны применяться по
мере их усложнения.
В
группу
активных
методов
образования входят дидактические
игры – специально разработанные
игры, моделирующие реальность и
приспособленные
для
целей
обучения.

Формы работы по образовательным областям в соответствии с
возрастными особенностями воспитанников.
Направления
развития
и
образования детей От 6 мес. до 3 лет
(далее
–
образовательные
области)
Физическое
развитие







Формы работы
От 3 до 8 лет

 Игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Проблемная ситуация
Игровая
беседа
с
 Физкультурное занятие
элементами движений
 Рассматривание
Упражнения
 Контрольно-диагностическая
Экспериментирование
деятельность
Ситуативный разговор
 Спортивные
и
физкультурные досуги
Формирование культурно30

гигиенических навыков

Социальнокоммуникативное
развитие





Речевое развитие












Спортивные состязания
Совместная
деятельность
взрослого
и
детей
тематического
характера,
включая здоровый образ
жизни
 Проектная деятельность
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем игра
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора
Совместная
со
 Совместная со сверстниками
сверстниками
игра
игра
(парная, в малой группе)
 Интегративная деятельность
Игровое упражнение
 Совместные действия
Поручение
 Проектная деятельность
 Просмотр
и
анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство
 Совместная
деятельность
взрослого
и
детей
тематического характера
 Проектная деятельность
 Дидактическая игра
 Интегративная деятельность
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра
Рассматривание картин,
 Беседа
иллюстраций
 Рассматривание
Игровая ситуация
 Решение
проблемных
Ситуация общения.
ситуаций
Беседа (в том числе, в
 Разговор с детьми
процессе наблюдения за
 Проектная деятельность
объектами
природы,
 Создание коллекций
трудом взрослых)
 Инсценирование
Хороводная игра с пением
 Ситуативный разговор с
Игра-драматизация
детьми
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Познавательное
развитие





Художественно –
эстетическое
развитие





Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных
видов театра


Наблюдение

Исследовательская деятельность

Конструирование

Развивающая игра

Экскурсия

Рассказ

Интегративная деятельность

Беседа

Проблемная ситуация
Рассматривание
 Создание коллекций
Игра Проектная деятельность
экспериментирование
 Экспериментирование
Ситуативный разговор
 Коллекционирование
 Моделирование
 Реализация проекта
 Игры с правилами
 Рассматривание эстетически привлекательных
предметов
 Игра
 Слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки
 Музыкально-дидактическая игра
Экспериментирование со
 Изготовление украшений для
звуками,
группового помещения к
звукоподражание
праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов
Организация
выставок,
для
познавательноизготовление украшений
исследовательской
Разучивание музыкальных
деятельности
игр и танцев

Создание
макетов,
Совместное пение
коллекций и их оформление
 Организация выставок
 Беседа
интегративного
характера,
элементарного
музыковедческого
содержания
 Интегративная деятельность
 Совместное
и
индивидуальное
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка, распевка
 Двигательный, пластический
танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
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Концерт-импровизация
Музыкальная сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием
здоровья.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
регламентируемой (совместная деятельность педагогов и детей) и нерегламентированной
(самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная
деятельность вне организованных образовательных событий обеспечивает максимальный
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций",
утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непрерывная образовательная деятельность
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение,
развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не
более 10 минут в первую и вторую половину дня.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4-го года
жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го
года жизни - не более 25 минут для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и
подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в
неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
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непрерывной образовательной
физкультминутку.

деятельности

статического

характера

проводят

Непрерывная
образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
При определении структуры образовательного процесса необходимо опираться на
положения концепции Л.С. Выготского: «Схема развития любого вида деятельности
такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в
совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной
деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина: «Специфика дошкольного
образования заключается в том, что обучение является, по сути, процессом усвоения
содержания в видах деятельности».
Структура образовательного процесса:
непрерывная
образовательная
деятельность
(использование
термина«непосредственнообразовательная
деятельность»
обусловлено
формулировками СанПиН);
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.
Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности
взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой,
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной,
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы)
или их интеграции.
-

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная
педагогов и детей
деятельность детей
Непрерывная
образовательная
деятельность
Основные
формы:
игра,
занятие,
наблюдение,
экспериментирование,
разговор,
решение
проблемных ситуаций,
проектная
деятельность и др.

Образовательная
деятельность
в
режимных
моментах
Решение
образовательных
задач
в
ходе
режимных
моментов.

Образовательная
деятельность
в
семье

Деятельность ребенка в Решение
разнообразной,
гибко образовательных
меняющейся предметно- задач в семье.
развивающей и игровой
среде.
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» с учетом структуры образовательного
процесса.
Совместная образовательнаядеятельность
педагогов и детей
Непрерывная
образовательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье

Образовательная
деятельность в
режимных моментах

литературы

Напоминание

Игры со сверстниками: Экскурсии,
сюжетно-ролевые,
путешествия
дидактические,
Наблюдения
театрализованные,
Чтение
подвижные,
хороводные
Личный пример

Беседы

Личный пример

Самообслуживание

Беседа

Похвала

Дежурство

Объяснение

Наблюдение

Совместное
сверстниками
рассматривание
иллюстраций

Экскурсии
Наблюдения
Чтение
художественной

Просмотр
видеофильмов
Дидактические игры
Проблемные ситуации
Поисково-творческие
задания
Объяснение
Упражнения
Рассматривание
иллюстраций
Тренинги
Викторины
КВН

Индивидуальная
работа
Обучение
Объяснение

Упражнения
Тренинги

Игры:
подвижные, Совместная
сверстниками
дидактические,
продуктивная
творческие
Рассматривание
иллюстраций

деятельность

Трудовая
деятельность

Наблюдение

со

со

Экспериментирование

Театрализованные
постановки
Праздники
развлечения

и

Моделирование
Создание ситуаций, вызывающих желание -
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трудиться и побуждающих детей к:
проявлению трудовых навыков,
оказанию помощи сверстнику и
взрослому,
- проявлению заботливого отношения к
природе.
Трудовые поручения.
-

Самостоятельное планирование трудовой
деятельности.

Показ

Самообслуживание

Объяснение

Обучение

Обучение

Напоминание

Наблюдение

Беседы

Напоминание

Разыгрывание
игровых ситуаций

Игры:
сюжетно- Беседы
ролевые, дидактические
Личный пример
Совместный труд детей
Показ
Дежурство
Напоминание
Рассматривание
Объяснение
иллюстраций
Продуктивная
деятельность

Упражнение
Объяснение

Совместный труд
детей и взрослых
Рассказ

Наблюдение

Просмотр
видеофильмов,
диафильмов

Поручения
Совместный труд
Чтение
и
рассматривание
иллюстраций о труде
взрослых
Тематические
праздники
развлечения

и

Просмотр
видео- и диафильмов
Продуктивная
деятельность
36

Экскурсии

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Познавательное развитие» с учетом структуры образовательного процесса.
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непрерывная

Образовательная

образовательная
деятельность

деятельность в
режимных моментах

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье

Беседа

Обследование

Игры–развивающие,
Беседа
подвижные,
со
Коллекционирование
строительным
материалом
Просмотр

Опыты,

Наблюдение

Игры-

видеофильмов

экспериментирование

Развивающие игры

экспериментирования

Прогулки

Игровые упражнения

Играэкспериментирование

Показ

Напоминание

Экскурсии, наблюдение Объяснение

Игры–дидактические,
подвижные.
Проектная
деятельность
Продуктивная
деятельность
Проблемно-поисковые
ситуации

Игры
использованием
автодидактических
Проблемные ситуации материалов

с Домашнее
экспериментирование
Уход за животными и

Игровые упражнения

Моделирование

растениями

Рассматривание
чертежей и схем

Наблюдение

Совместное

Интегрированная
детская деятельность:

Конструктивное
творчество

Моделирование
Коллекционирование
Проекты
Интеллектуальные
игры
Тематическая
прогулка
Конкурсы

Включение ребенком Коллекционирование
полученного
Интеллектуальные
сенсорного опыта в
игры
его
практическую
предметную,
продуктивную,
игровую деятельность
Опыты

КВН

Труд
в
природы

Трудовая

Продуктивная

уголке
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деятельность

деятельность

Тематические
выставки
Мини-музеи

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Речевое развитие» с учетом структуры образовательного процесса.
Совместная образовательная
деятельностьпедагогов и детей
Непрерывная
образовательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в режимных
моментах

Образовательная
деятельность в
семье

Игры с предметами и Речевое
стимулирование Коллективный
Речевые игры
объяснение, монолог
сюжетным игрушками (повторение,
Беседы
обсуждение,
побуждение,
Обучающие игры с
Игра-драматизация с
напоминание, уточнение)
Пример
коммуникативных
использованием
Беседы
с
опорой
на использованием
кодов
разных
видов
предметов и игрушек зрительное восприятие и
Чтение,
театров
без опоры на него
Коммуникативные
рассматривание
Игры
в
парах
и
игры с включением
Хороводные
игры,
совместные игры
иллюстраций
пальчиковые игры
Малых фольклорных
использования
форм
(потешки, Пример
прибаутки, пестушки, образцов коммуникативных
кодов взрослого
колыбельные)

Самостоятельная
художественноречевая
деятельность детей

Игрыдраматизации.
Совместные
семейные проекты

Чтение,
рассматривание
иллюстраций

Тематические досуги

Сценарии

Игра–импровизация

скороговорок,

активизирующего

Мимические,
логоритмические,

по мотивам сказок

чистоговорок

общения

артикуляционные

Театрализованные

Имитативные

гимнастики

игры

упражнения,

Речевые дидактические игры Дидактические игры

пластические этюды

Наблюдения

Сюжетно-ролевые

Фактическая
беседа,
игры
эвристическая беседа

Разучивание

Игры-драматизации
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Коммуникативные

Чтение

тренинги

Слушание, воспроизведение,

Совместная

имитирование

Настольно-печатные
игры

Совместная
продуктивная
и
Тренинги (действия
по игровая
речевому образцу взрослого) деятельность детей

продуктивная
деятельность

Разучивание скороговорок,

Экскурсии

Словотворчество

чистоговорок

Проектная

Индивидуальная работа

деятельность

Освоение формул речевого
этикета

Дидактические игры
Настольно-печатные

Наблюдение за объектами
живой
природы,
предметным миром

игры
Продуктивная

Праздники и развлечения

деятельность
Разучивание
стихотворений
Речевые задания
упражнения

и

Моделирование
и
обыгрывание
проблемных ситуаций
Работа по
-

-

-

обучению
пересказу
с
опорой
на
вопросы
воспитателя
обучению
составлению
описательного
рассказа
об
игрушке
с
опорой
на
речевые схемы
обучению
пересказу по
серии
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сюжетных
картинок
- обучению
пересказу по
картине
- обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Показ
настольного
театра,
работа
с
фланелеграфом
Рассказывание
иллюстрациям
Творческие задания
Заучивание
Чтение
художественной
познавательной

по Беседа
Рассказ
Чтение
Дидактические,
и настольно-печатные игры
Досуги

литературы

Игры-драматизации

Рассказ

Выставка в книжном уголке

Пересказ

Литературные праздники

Экскурсии

Викторины, КВН

Беседа

Презентации проектов

Игровая
деятельность

Посещение театра,
музея, выставок

Рассматривание

Беседы

иллюстраций

Рассказы

Театрализованная

Чтение

деятельность

Прослушивание

Игры-драматизации,

аудиозаписей

игры-инсценировки
Беседы
Словотворчество

Объяснения
Творческие задания
Литературные
викторины

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» с учетом структуры образовательного
процесса.
Совместная образовательная

Самостоятельная

Образовательная
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деятельность педагогов и детей
Непрерывная

Образовательная

образовательная

деятельность в

деятельность

режимных

деятельность детей

деятельность в
семье

моментах
Дидактические игры

Наблюдение

Сюжетно-ролевые игры

Беседа

Наблюдение

Рассматривание

Наблюдение

Рассматривание

Рассматривание

Беседа

Рассматривание

Наблюдение

Чтение

Рассматривание

Сбор материала для

Рассказы

Обыгрывание
незавершённого

интерьера

оформления

Экскурсии

Проблемные

Экспериментирование с Чтение
материалами
ДетскоРассматривание
родительская

рисунка
Коллективная работа
Обучение

ситуации
Обсуждение
Проектная

предметов искусства

Создание условий для
деятельность
выбора
Опытноэкспериментальная

Дизайн

деятельность

показы

Беседа

Индивидуальная

Творческие задания

работа

проектная
деятельность

Занимательные

Тематические
праздники и
развлечения
Слушание
Использование
(музыкальные сказки,
музыки:
инструментальная
музыка)
- на утренней
гимнастике
Беседы с детьми о
- во
время
умывания
музыке
- в
сюжетно-

Игры в «праздники»,

Посещение музеев,
выставок, детских

«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные занятия», музыкальных
«телевизор»
театров
Сюжетно-ролевые игры
Прослушивание
Импровизация мелодий
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Музыкальнодидактическая игра

деятельность

ролевых играх
перед
дневным сном
- при
пробуждении
Музыкально-

Рассматривание

дидактическая игра

Театрализованная

-

иллюстраций в детских Индивидуальная
книгах, репродукций,
работа
предметов
окружающей
Праздники
действительности
Развлечения
Рассматривание
Просмотр
портретов
мультфильмов,
композиторов
фрагментов детских
Музыкальных
фильмов

на собственные слова,

аудиозаписей.

придумывание песенок

Просмотр

Придумывание
простейших
танцевальных

иллюстраций,

движений

репродукций
картин, портретов
композиторов

Инсценирование

Просмотр

содержания
хороводов

песен, видеофильмов
Обучение игре на

Составление
композиций танца

музыкальных

Импровизация на

инструментах

инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др.
Детский
оркестр

ансамбль,

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Физическое развитие» с учетом структуры образовательного процесса.
Совместная образовательная

Самостоятельная

Образовательная

деятельность педагогов и детей

деятельность детей

деятельность в
семье

Непрерывная

Образовательная

образовательная

деятельность в

деятельность

режимных
моментах
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Физкультурные
занятия:
сюжетноигровые,
- тематические,
- классические,
- на улице
Общеразвивающие
-

упражнения:
- с предметами,
- без предметов,
- сюжетные,
- имитационные.
Игры с элементами
спорта.
Спортивные
упражнения

Индивидуальная

Подвижные игры.

Беседа

работа с детьми.

Игровые упражнения.

Совместные игры.

Игровые упражнения.

Имитационные
движения

Походы.

Сюжетно-ролевые

Беседа

Игровые ситуации.
Утренняя гимнастика:

Занятия
спортивных
секциях.

в

классическая,
игровая,
полоса
препятствий,
- музыкальноритмическая,
- имитационные
движения.
Физкультминутки.
-

Динамические паузы.
Подвижные игры.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Проблемные ситуации.
Имитационные
движения.
Спортивные праздники
и развлечения.
Гимнастика после
дневного сна:
профилактическ
ая
- коррекционная
- полоса
препятствий.
Упражнения:
-

Занятия-развлечения

корригирующие
классические
коррекционные

Объяснение
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Занятия

Показ

игры

Совместные игры

Дидактические игры

Подвижные игры

Чтение
художественных

Чтение
художественных

произведений

произведений
Личный пример
Иллюстративный
материал
Досуг
Театрализованные
игры

Содержание образовательных областей по возрастам:
Ранний возраст от 1 до 3 лет, младший дошкольный возраст от 3 до 5 лет, старший
дошкольный возраст от 5 до 8 лет («Примерная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр.
46-135)
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
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мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и
управленцев, работающих по Программе.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствуетформированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Формы организации образовательной деятельности: фронтальная, подгрупповая,
микрогруппы в центрах активности, индивидуальная.
Педагоги стимулируют познавательное развитие (то есть требующие от детей развития
восприятия, мышления, воображения, памяти) через возникающие ситуации в
повседневной жизни ребенка: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания,
подготовки к празднику и т. д. Стимулировать детскую познавательную активность
педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; • помогая организовать
дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели
и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития
проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая
вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно
выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации
проектов. С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
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• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи,
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать
выбор варианта.
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя,
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль
педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные
ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для
реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Работа нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В
детском саду должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как:
инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в
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себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление
его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями
и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю
жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации
повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать
решения, использовать свое мышление и воображение.
2.3 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ.
1-3 года
Приоритетная сфера – активное самостоятельное передвижение в пространстве,
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами;
обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:


Предоставление детям самостоятельности во всем, что не представляет опасности
их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы.



Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей.



Не критиковать результаты деятельности ребенка и его как личность.



Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия. Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями.



Знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада с
целью повышения самостоятельности.



Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленными на
ознакомление с их качествами и свойствами.



Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты.



Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко
использовать их и следить за их выполнением всеми детьми.



Для поддержки инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка
создавать для него изображения или лепку, другие изделия.

3-4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:


Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка.



Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
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Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.



Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.



Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.



Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости.



В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться
к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.



Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в
роли носителя критики только игровые персонажи, для которых создавались эти
продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным. Конфликтным, непопулярным детям.



Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.



Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
проявлять деликатность и тактичность.

4-5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:


Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду.



Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»).



Обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку.



Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия
для игр.



Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на
один, а не на глазах у группы.



Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.



Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий:
дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть,
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяются
детьми.



Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения.
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Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.



Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

5-6 лет
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативное-личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:


Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.



Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.



Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).



Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей.



При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.



Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.



Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.

6-8 лет
Приоритетная сфера инициативы – научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:


Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта.



Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание;
совершенствование деталей и т.п. рассказывать детям о трудностях, которые вы
сами испытывали при обучении новым видам деятельности.



Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников.



Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.



Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.



Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей.



При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.



Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
50



Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
2.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С
СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном
возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для
их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование
родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и
воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского
сада и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,
дефектолога и др.).
Таким образом, детский сад занимаются профилактикой и борются с
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителямизаконными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных
им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям
дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с
родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время
пребывания в детском саду. Родители(законные представители), как правило, хотят знать
о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его
развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
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Детский сад может предложить родителям(законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители)могут привнести в жизнь детского сада и свои особые умения, пригласить
детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение
музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу
детей во время экскурсий и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут
также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими
силами. Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.
Содержание коррекционно-развивающей работы и инклюзивного образования.
Инклюзия (включение) – это образование, которое дает возможность всем детям, в
том числе детям со специальными нуждами и способностями, с ограниченными
возможностями здоровья, детям-инвалидам, в полном объеме участвовать в жизни
коллектива детского сада.
Принципы, на которых базируется инклюзия:
 ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений,
 каждый ребенок способен чувствовать и думать,
 каждый ребенок имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным,
 все дети нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе ровесников,
 прогресс у детей скорее в том, чтобы они могут делать, а не в том, что не могут.
Способы поддержки детской инициативы к обучающему взаимодействию со
сверстниками с ограниченными возможностями здоровья.
Предвосхищающая положительная оценка педагогом речевых, коммуникативных и
познавательных умений ребенка, особенно с ОВЗ:







игровые приемы проведения образовательной деятельности,
вариативность материала и смена партнеров по общению,
подчеркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь своим сверстникам
с ограниченными возможностями здоровья,
разработка программы достижений ребенка, придающей образованию
осмысленность и целенаправленность,
влияние на мотивационную сферу ребенка через социальную микросреду группы
сверстников,
участие родителей в процессе формирования мотивации совместной деятельности
у дошкольников.
Принципы построения образовательного процесса

Принцип развивающего обучения. Реализация это принципа основана на положении о
ведущей роли обучения в развитии ребенка и формирование зоны ближайшего развития.
Принцип учета вида и структуры нарушений (первичного нарушения и вторичных
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отклонений в развитии).
Деятельностный принцип устанавливает подходы к содержанию и построению
обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой
«вызревают» психологические новообразования, определяющие личностное развитие
ребенка.
Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.
Принцип генетический. Реализация этого
закономерности развития применительно к
ограниченными возможностями.

принципа позволяет учесть общие
воспитанию и обучению детей с

Принцип коррекции и компенсации. Он является одним из ведущих при разработке
коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного
подхода к ребенку в зависимости от характера, структуры и выраженности нарушения
(коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов)
Основанием для организации коррекционно-развивающей работы является согласованное
медико-психолого-педагогическое
заключение,
определяющее
направленность
оздоровительных и образовательных потребностей воспитанников.Коррекционноразвивающая работа осуществляется в соответствие с индивидуально ориентированной
адаптированной образовательной программой для ребенка ОВЗ, разработанная
педагогами.
Детский сад посещают категории детей с разными ограниченными возможностями
здоровья. Для каждого ребенка после получения заключения территориальной психологомедико-педагогической комиссии (ТПМПК) о статусе ОВЗ в течение месяца педагоги
разрабатывают индивидуальную адаптированную программу. В реализации программы
принимают участие специалисты, воспитатели, родители воспитанников. Форма
индивидуальной адаптированной программы представлена в Приложении.
В учреждении работают учителя-логопеды, педагог-психолог. При необходимости других
специалистов детский сад заключаем договора на сотрудничество со специалистами, в
зависимости отзаключения ТПМПК.
Для детей, посещающих обычные старшие группы (возрастные группы для типично
развивающихся детей) и имеющих особенности развития звукопроизношения,
коррекционно-развивающая работа по исправлению особенностей речевого развития
осуществляется в форме логопункта.
Коррекционно-развивающая работа по развитию психических процессов,
коррекции эмоционального состояния, развитию коммуникативных навыков
осуществляется в форме индивидуальной работы.
Организация коррекционно-развивающей работы осуществляется на основе
принципов формирования у дошкольников основ саморегуляции, активной личной
позиции в сотрудничестве со взрослыми для достижения успеха.
В детском саду функционирует 2 группы компенсирующей направленности для
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детей ОВЗ с тяжелым нарушением речи. При обучении детей учителя-логопеды
используют парциальную программу «Коррекция нарушений речи» Т.Б.Филичевой,
Г.В.Чиркиной.
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития,
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Задачипарциальной коррекционной программы: • формирование полноценных
произносительных
навыков;
• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных
возрасту форм звукового анализа и синтеза;
• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам
словообразования,
к
эмоционально-оценочному
значению
слов;
• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции
предложений
в
самостоятельной
связной
речи;
• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в
произношении
фонем;
• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на
основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том
числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
В соответствие с Программой коррекционно-развивающая работа осуществляется
педагогами и специалистами в рамках темы образовательных событий.
При
необходимости содержание образовательных событий адаптируется к возможностям и
потребностям конкретного ребенка.
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей
направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой
дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией
недостатков в речевом и психическом развитии детей; образовательную деятельность с
квалифицированной коррекцией недостатков в речи и психическом развитии детей,
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей.
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Направления деятельности образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах
компенсирующей направленности являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды,
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их
родителей (законных представителей)и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения
после летнего периода) осуществляется педагогическая диагностика. Результаты
проведенного обследования развития ребенка используются для составления
индивидуальной адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе
основной образовательной программы группы путем применения адекватных способов
индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) дошкольной образовательной
организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации
образовательных программ. На заседании ПМПк могут быть приглашены или
присутствовать родители воспитанников. Заседания ПМПк проходят в начале и в конце
учебного года, при необходимости уточнения специальных образовательных условий
проводятсявнеочередные заседания.
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ распорядок дня
включает индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с индивидуальным
образовательным маршрутом ребенка и специализированные фронтальные занятия,
которые учитель-логопед проводит в течение недели. Количество занятий определяется
возрастом детей: для детей старшего дошкольного возраста – 4 занятия компенсирующей
направленности.Индивидуальные занятия проводит по индивидуальному графику 2-3 раза
в неделю. Длительность занятий 10-15 минут.
Целевые ориентиры коррекционной работы
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.
- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных
картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности.
- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
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- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности.
- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты.
- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности.
- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям.
- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Условия эффективного решения задач:
1. Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями.
2. Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и
частных задач систематической работы.
3. Отслеживание динамики речевого и общего развития детей.
4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений.
5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых
занятиях.
6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами.
7. Решение целого комплекса задач на материале каждой лексической темы (словарь,
словообразование, словоизменение, типы предложения, развитие психических функций и
т.д.)
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Социально-коммуникативное развитие.
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и
сверстниками;
– становления

самостоятельности,

целенаправленности

и

саморегуляции

собственных действий;
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и
взрослыми,
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
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– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
– развития игровой деятельности.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности,
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в
быту, социуме, природе; 4) труд.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает
следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о
разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в
обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе
уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая
деятельность, расширяется словарный запас.
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в
дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей
среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетноролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими.
Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры,
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подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем
направлениям коррекционно-развивающей работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии,
арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской
агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами
группы и родителями.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР,
ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети
вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их
коммуникативное

взаимодействие

со

взрослыми

и

сверстниками,

развитие

познавательного интереса и мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей
в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта,
необходимых человеку, о макросоциальном окружении.
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у
детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной).
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в
условиях поведения с посторонними людьми.
В

этот

период

большое

внимание

уделяется

формированию

у

детей

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего
дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный,
волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность
с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют,
стимулируют

их

развитие,

создают

предметно-развивающую

среду,

исходя

из

потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты,
работающие с детьми с ТНР.
Познавательное развитие.
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
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- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
- развития воображения и творческой активности;
- формирования 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.),
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира;
– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает
создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные
средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и
других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов,
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной
области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта,
формирование
деятельности,

предпосылок
а

также

познавательно-исследовательской

представлений

об

окружающем

и

мире

конструктивной
и

элементарных

математических представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и
об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений.
Продолжается

развитие

у

детей

с

ТНР

мотивационного,

целевого,

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу,
задания на выполнение коллективных построек.
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о
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цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.
Речевое развитие
В

образовательной

области

«Речевое

развитие»

основными

задачами

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:
- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте;
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей,
в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых

вариативных

образовательных

программ

и

других

особенностей

реализуемой образовательной деятельности.
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности
детей.

У

них

формируется

мотивационно-потребностный

компонент

речевой

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память,
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для
развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов
комментированного

рисования,

обучения

рассказыванию

по

литературным

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей
функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения
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задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных
видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР
в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в
совместной

деятельности,

ведется

формирование

средств

межличностного

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для
расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный
и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского,

художественно-эстетического,

социально-коммуникативного

и

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для
познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные
детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать
сами, предоставляется такая возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической
работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.
Художественно-эстетическое развитие
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
– развития

у

детей

интереса

к

эстетической

стороне

действительности,

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
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фольклора;
– приобщения
развития

к

разным

потребности

в

видам

художественно-эстетической

творческом

самовыражении,

деятельности,

инициативности

и

самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного
творчества,Программа относит к образовательной области художественно-эстетического
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству
и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют

фильмы

соответствующего

содержания,

обращаются

к

другим

источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития

потребности

самостоятельности

в

в

творческом

воплощении

самовыражении,

художественного

замысла

инициативности
взрослые

и

создают

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу,
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных
замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства,
материалы, способы реализации замыслов.
В

изобразительной

деятельности

(рисовании,

лепке)

и

художественном

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
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ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе
которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операциональнотехнических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления
детьми самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может
включать отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности,
так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды
занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика

занятий

и

образовательных

ситуаций

отражает

собственный

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство
изобразительной

деятельностью

со

стороны

взрослого

приобретает

косвенный,

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный
процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через
кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Продолжается

работа

по

формированию

представлений

о

творчестве

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В
этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные
признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер
музыки определяется средствами музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального
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образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический,
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения
самодельные

музыкальные

инструменты,

изготовленные

с

помощью

взрослых.

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в
ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и,
конечно же, на музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального
руководителя и воспитателей.
Физическое развитие.
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.);
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения

двигательного

опыта

и

совершенствования

двигательной

активности;
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В

сфере

совершенствования

двигательной

активности

детей,

развития

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
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представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни,
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и
спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.
На

занятиях

концентричности

в

физкультурой
выборе

реализуются

содержания

работы.

принципы
Этот

ее

принцип

адаптивности,
обеспечивает

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия
выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки
мышечно-суставной

аппарат

ребенка

подготавливается

к

активным

физическим

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть
помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и
нормализовать процессы возбуждения и торможения.
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость,
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время
спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная
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физкультура,

массаж,

различные

виды

гимнастик

(глазная,

адаптационная,

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со
спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна
детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие
спортивные мероприятия.
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые
привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников,
спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе
изготовления спортивных атрибутов и т. д.
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики,
а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной
креативности детей.
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное
для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с
ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры,
предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной
гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную,
привлекательную

для

детей,

современную,

эстетичную

бытовую

среду.

Детей

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению
процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за
своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов,
уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с
ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового
и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают
знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с
назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые
представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно
могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их
соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.
Содержание

раздела

интегрируется

с

образовательной

областью
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коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных
для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их
возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать
взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.
Взаимодействие специалистов.
Учитель-логопед:
1. Проводит диагностику речевого уровня развития.
2. Составляет индивидуальные планы коррекционной работы с детьми.
3. Осуществляет коррекционную работу по устранению речевого дефекта.
4. Координирует работу всех специалистов и участников образовательного процесса.
Педагог-психолог:
1. Проводит диагностику ВПФ.
2. Составляет индивидуальные планы работы с учетом заключений ПМПК.
3. Развивает ВПФ.
4. Дает рекомендации и консультирует всех участников педагогического процесса по
развитию ВПФ.
Воспитатели:
1.Осуществляет единый комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса.
2.Формирует
познавательную
активность
ребенка.
3. Развивает навыки и умения в продуктивных видах деятельности, способствующие
сенсорному,
моторному,
умственному,
речевому
развитию
ребенка.
4. Закрепляет результаты на логопедических занятиях по звукопроизношению и
усвоению грамматических форм; формирует диалогическую и монологическую формы
речи, развивает навыки общения. 5. Взаимодействует со специалистами, участвующими в
педагогическом процессе, и выполняет их рекомендации по устранению проблем развития
детей.
6.
Сопровождает социальную адаптацию детей.
Музыкальный-руководитель:1.Осуществляет единый комплексно-тематический принцип
построения образовательного процесса.
2.Совершенствует навыки выразительного, плавного пения, умение правильно брать
дыхание, развивает фонематический слух
3.Формирует умение детей ритмично двигаться в соответствии с характером музыки.
4. Развивает способности понимать содержание музыкальных произведений разных
жанров (марш, танец, песня) и эмоционально реагировать на выраженные в них чувства.
Инструктор по физической культуре:
1.Побуждать детей к «культурной» двигательной активности.
2.Формировать правильную осанку.
3. Развивает физические качества: ловкость, быстроту, выносливость, координацию
движений.
4. Формирует умение ориентироваться на собственном теле и в пространстве.
Центр психолого-медико-социального-сопровождения: Консультирование педагогов,
специалистов, родителей о развитии детей, усвоении ими образовательной программы,
выполнении рекомендаций.
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Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя
педагогам детского сада пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя
из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников детского сада.
Планирование основывается:





на принципе развивающего образования, целью которого является развитие
каждого ребенка;
комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса;
принципе интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников группы;
обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих задач
образования воспитанников.

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на
формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование
деятельности детского сада направлено на совершенствование ее деятельности и
учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
программы детским садом.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1 РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ( на сентябрь-май при 10,5-часовом пребывании)
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития является
правильный режим. Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, их состояния здоровья.
Детский сад функционирует в режиме полного дня (10,5 часового пребывания)
Режим работы :
- пятидневная рабочая неделя
- часы работы с 7.30 до 18.00
- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные
законодательством РФ
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность
прогулки определяется в зависимости от климатических условий. Прогулки организуют 2
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раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна или
перед уходом детей домой.
Организация образовательной деятельности в детском саду.
1-я младшая группа (2-3 года) Деятельность составляет не более 1,5 часов в неделю. 18
минут в день. В первую и вторую половину дня по 8-10 минут.
2-я младшая группа (3-4 года) Максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки 2 ч 45 мин. Допустимый объем нагрузки в 1 половине дня – 30
минут. Продолжительность непрерывно образовательной деятельности – не более 15
минут.
Средняя группа (4-5 лет) Максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки 4 часа. Допустимый объем нагрузки в 1 половине дня – 40 минут.
Продолжительность непрерывно образовательной деятельности – не более 20 минут.
Старшая группа (5-6 лет) Максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки 6 ч 15 минут. Допустимый объем нагрузки в 1 половине дня – 45 минут.
Продолжительность непрерывно образовательной деятельности – не более 25 минут.
Подготовительная группа (6-7 лет) Максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки 8 ч 30 минут. Допустимый объем нагрузки в 1 половине дня –
1,5 часа. Продолжительность непрерывно образовательной деятельности – не более 30
минут.
Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. В
середине
образовательной
деятельности
статического
характера
проводятся
физкультурные минутки.

Возраст

1,5-3 лет

детей

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Времяпроведения

Режимные
Моменты
Прием детей, игры,
самостоятельная деятельность,
общение

7.30-8.20

7.30-8.25

7.30-8.25

7.30-8.30

7.30-8.30

8.20-8.50

8.25-8.55

8.25-8.55

8.30-8.55

8.30-8.55

9.00-9.10

9.00-9.40

9.00-9.50

9.00-9.50

9.00-10.50

Утренняягимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Детский совет (утренний сбор)
Образовательная деятельность
воспитателей,музыкального
руководителя и других

9.20-9.30
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Возраст

1,5-3 лет

детей

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Времяпроведения

Режимные
Моменты
специалистов

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.20
Возвращение с прогулки

9.50-11.50

10.0012.00

10.00-12.10

10.5512.25

11.50-12.20

12.0012.30

12.10-12.40

12.2512.50

12.20-15.00

12.3015.00

12.40-15.00

12.5015.00

15.00-15.20

15.0015.20

15.00-15.20

15.0015.20

15.20-15.30 15.20-15.40

15.2015.45

15.20-16.00

15.2016.00

15.40-16.00

15.4516.05

16.00-16.20

16.0016.20

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00
16.00-18.00
и постепенный уход домой

16.0518.00

16.20-18.00

16.2018.00

Подготовка к обеду, обед

11.20-11.50

Гигиеническиепроцедуры,
дневнойсон

11.50-15.00

Постепенныйподъем,
закаливающиепроцедуры

15.00-15.20

Игры, деятельность в центрах,
студиях, самостоятельная
деятельность, участие в работе
кружков и студий
Подготовка к полднику,
полдник

15.50-16.20
15.30-15.50

Режим работы группы кратковременного пребывания ежедневно с 17.00-20.00.
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3.2 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,
МЕРОПРИЯТИЙ
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Праздники и традиционные мероприятия
День Знаний – Здравствуй, детский сад!
27 сентября –День дошкольного работника
Праздник – Осенины
14 октября – праздник народного календаря - Покров
14 ноября – праздник народного календаря – Кузьминки
День матери
Новый год
Рождественские посиделки
малая Зимняя олимпиада
Праздник, посвященный Дню защитника Отечества
Праздник, посвященный 8 марта
22.03- праздник народного календаря – Сороки
Проводы зима - Масленица
Праздник народного календаря – Пасха
Веселые старты
9 мая – День Победы
Выпускные вечера «До свиданья, детский сад!»
1 июня - День защиты детей
малая Летняя олимпиада.
12 июня – День России

Три раза в год проходят тематические конкурсы чтецов. Тематика конкурсов подбирается
к юбилеям детских писателей и поэтов, патриотических стихов, знаменательных дат и др.
3.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Детский сад, реализуя Программу, обеспечивает материально-технические условия,
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
─ организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
─ использует в образовательном процессе современные образовательные технологии
(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики
социализации детей);
─ обновляет содержание основной образовательной программы, методики и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей;
─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
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осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства
мотивирования детей;
Детский сад, осуществляющий образовательную деятельность по Программе,
создает материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение детским садом требований:
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
 организации питания,
 медицинскому обеспечению,
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;
- пожарной безопасности и электробезопасности;
- охране здоровья воспитанников и охране труда работниковдетского сада;
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья детский сад учитывает особенности их физического и
психофизиологического развития.
Программой предусмотрено также использование детским садом обновляемых
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности
средств обучения и воспитания, спортивного,музыкального, оздоровительного
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В детском саду каждая группа имеет отдельный прогулочный участок, есть спортивная
площадка, два зала (физкультурный, музыкальный), плавательный бассейн, изо-студия и
прочие помещения. Есть музыкальные центры, компьютерная техника, интерактивная
доска и прочая техника.
3.4 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС)
должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает
реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями детского сада,
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей
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дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими
возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
В соответствии со Стандартом РППС детского сада обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского
сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только
содержательной, но и развивающейся.
Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает возможность
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики
информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом:
игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
двигательной,
конструирования,
восприятия
произведений
словесного,
музыкального
и
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
При проектировании пространства внутренних помещений детского сада,
прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их
мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо
руководствоваться следующими принципами формирования среды.
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Развивающая предметно-пространственная среда детского сада создается
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной
траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1)
содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей;
2)
трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей детей;
3)
полифункциональной
–
обеспечивать
возможность
разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4)
доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)
безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом.
При проектировании РППС учитывает целостность образовательного процесса в
детском саду, в заданных Стандартом образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной
области необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии и др.), создаются условия
для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в
разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий
всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими
интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и
взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств
познавательно-исследовательской деятельности детей.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
В детском саду обеспечена доступность предметно-пространственной среды для
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов.
Предметно-пространственная среда детского садаобеспечивает условия для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и
компенсации недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных
видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
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В детском саду есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития
мелкой моторики.
В детском саду созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья
детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.
Предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает условия для
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебновспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивает условия для развития
игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые
игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами
для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека,
огород и др.).
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественноэстетического развития детей. Помещения детского сада и прилегающие территории
оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности детей.
В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого в помещениях детского сада есть оборудование для использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном
процессе
(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).
Детский сад подключен к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования
Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.
Компьютерно-техническое оснащение детского сада использоваться для различных
целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов,
связанных с реализацией Программы и т. п.
Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям)
также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую
посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания.
Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи
и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка.
3.5 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И
СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Методическое обеспечение:
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1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., МозаикаСинтез, 2014
2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы», М, Мозаика-Синтез, 2012
3.Степаненкова Э.Я., Физическое воспитание в детском саду, М.: Мозаика-Синтез, 2010
4. Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду (вторая младшая группа), М,:
Мозаика-Синтез, 2012
5. Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду (средняя группа), М,:
Мозаика-Синтез, 2012
6. Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду (старшая группа), М,:
Мозаика-Синтез, 2012
7. Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду (подготовительная группа),
М,: Мозаика-Синтез, 2012
8. Гукова М.А., Двигательная активность ребенка в детском саду, М,: Мозаика-Синтез,
2000
9. Степаненкова Э.Я., Сборник подвижных игр (2-7 лет), М.:Мозаика-Синтез, 2011
10. Голицина Н.С., Воспитание основ здорового образа жизни, М.: Скрипторий, 2008
11. Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, М.: Мозаика-Синтез,
2010
12. Потапчук А.А., Лечебные игры и упражнения, М.: Изд-во «Речь», 2007
13. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б., Безопасность, СПб.: Детство-пресс, 2004
14. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. , Как обеспечить безопасность
дошкольников, М.: Просвещение, 1998
15. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. , Твоя безопасность, М.:
Просвещение, 1998
16. Белая К.Ю., Я и моя безопасность, М., «Школьная пресса», 2010
17. Клочанов Н.И., Дорога, ребенок, безопасность (методическое пособие по правилам
дорожного движения), Ростов-на-Дону, 2004
18. Алиева Т.И., Арнаутова Е.П., Протасова Е.Ю., Безопасность на улице (программнометодическое пособие), М.: Карапуз, 1999
19. Извекова Н.А., Правила дорожного движения, М.: Сфера, 2005
20. Поддубная Л.Б., ОБЖ, М.: Корифей, 2008
21. Извекова И.А., Правила дорожного движения, М.: Просвещение, 1986
22. К.Б Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников, М: Мозаика-синтез,
2012
23. Саулина Т.Ф., Знакомим
дошкольников с правилами дорожного движения, М.: Мозаика-Синтез, 2016
24. Скоролупова О.А., Правила и безопасность дорожного движения, М., Скрипторий,
2015
23. Князева О.Л., Я-ты-мы, М.: Мозаика-Синтез, 2003
24. Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей
группе детского сада, М.: Мозаика-Синтез, 2009
25. Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей
группе детского сада, М.: Мозаика-Синтез, 2009
26. Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе
детского сада, М.: Мозаика-Синтез, 2009
27.Михайленко Н.Я, Короткова Н.А., Организация сюжетной игры в детском саду, М.:
изд-во Гном и Д, 2001
28. Белая К.Ю, Сотникова В.М., Разноцветные игры, М.: Линка-пресс, 2007
29. Скоролупова О.А., Логинова Л.В., Играем?..Играем!!!, М.: изд-во Скрипторий 2003
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30. Менджерицкая Д.В., Воспитателю о детской игре, М.: Просвещение, 2000
31. Игра дошкольника, под редакцией Зворыгиной Е.В., М.: Просвещение, 2000
32. Воспитание детей в игре, составитель Бондаренко А.К., М.: Просвещение 2001
33. Игра и дошкольник, под редакцией Бабаевой Т.И., Михайловой З.А., СПб.: Детствопресс, 2004
34. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста, под редакцией Васильевой М.А.,
М.: Просвещение, 2000
35. Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, М.: Мозаика-синтез,
2008
36 Петрова В.И., Стульник Т.Д., Этические беседы с дошкольниками, для детей 4-7 лет,
М.: Мозаика-Синтез, 2016
37. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет)., М.:
Мозаика-синтез, 2014
38. Буре Р.С., Година Г.Н., Учите детей трудиться, М.: Просвещение, 2000
39. Воспитание дошкольника в труде, под редакцией Нечаевой В.Г., М.: Просвещение,
2000
40. Верекса Н.Е., Веракса А.Н., Проектная деятельность дошкольников, М.: Мозаикасинтез, 2008
41. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников (4–7 лет). , М.: Мозаика-синтез, 2010
42. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников (5–7 лет)., М.: Мозаика-синтез, 2012
43. Помараева И.А., Позина В.А., Формирование элементарных математических
представлений в детском саду, (для всех возрастов) М: Мозаика-синтез, 2012
44. Арапова-Пискарева Н.А., Формирование элементарных математических
представлений в детском саду, М.: Мозаика-синтез, 2008
45. Павлова Л.Ю., Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром,
М: Мозаика-Синтез, 2011
46. Менщикова Л.Н., Экспериментальная деятельность детей, М.: изд-во «Учитель», 2009
47. Куликовская И.Э., Детское экспериментирование, М.: Педагогическое общество
России, 2003
48. Скоролупова О.А., Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по темам: Осень,
Зима, Ранняя весна, Весна, Цветущая весна, Травы, Вода, Насекомые, Перелётные птицы,
Домашние животные и дикие животные средней полосы, Животный мир жарких стран,
Транспорт, Правила безопасности и дорожного движения, Покорение космоса, Большое
космическое путешествие, М.: изд-во Скрипторий, 2009-2010
49. Скоролупова О.А., Тематическое планирование воспитательно-образовательного
процесса в дошкольных образовательных учреждениях (1 и 2 части), М.: изд-во
Скрипторий, 2009-2010
50. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением, М: МозаикаСинтез, 2012
51. Рыжова Н.А., Экологическое образование в детском саду, М.: Карапуз, 2001
52. Рыжова Н.А., Что у нас под ногами, М.: Карапуз, 2005
53. Рыжова Н.А., Почва живая земля, М.: Карапуз, 2005
54. Кондратьева Н.Н., Мы (программа экологического образования), СПб.: Детство-пресс,
2004
55. Николаева С.Н., Юный эколог, М.: Мозаика-синтез, 2004
56. Соломенникова П.Т., Ознакомление с природой, (для всех возрастов) М: МозаикаСинтез, 2012
57. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром, для детей 4-7 лет, М.: Мозаика-Синтез, 2011
58. Новотворцева Н.В., Развитие речи детей, 1995
59. Аджи А.В., Интегрированные занятия, М.: Учитель, 2006
77

60. Жукова Р.А., Описание картин, М.: Корифей, 2010
61. Дурова Н.В. Фонематика(Как научить детей слышать и правильно произносить звуки)
М.: Мозаика-Синтез, 2000
62. Арушанова А.Г., Дурова Н.В. и др., Истоки диалога (3-5 лет), М.: Мозаика-Синтез,
2003
63. Арушанова А.Г., Дурова Н.В. и др., Истоки диалога (5-7 лет), М.: Мозаика-Синтез,
2004
64. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: (для всех возрастов), Мозаика-Синтез,
2010
65. Варенцова Н.С., Обучение дошкольников грамоте, М.: Мозаика-Синтез, 2010
66. Максаков А.И., Правильно ли говорит ваш ребенок, М.: Просвещение, 2000
67. ГербоваВ.АВ., Коммуникация, М:Мозаика-Синтез, 2012
68. Карпухина Н.А., Развитие речи и знакомство с художественной литературой, Воронеж,
2009
69. Ушакова О.С., Знакомим с литературой, М.: Творческий Центр Сфера, 2010
70. Книга для чтения в детском саду и дома , Хрестоматия 2-4 года, (составитель Гербова
В.В., Ильчук Н.П.), М.: Оникс, 2010
71. Книга для чтения в детском саду и дома , Хрестоматия 4-5 лет, (составитель Гербова
В.В., Ильчук Н.П.), М.: Оникс, 2010
72. Книга для чтения в детском саду и дома , Хрестоматия 5-7лет, (составитель Гербова
В.В., Ильчук Н.П.), М.: Оникс, 2010
73. Хрестоматия для дошкольников до 4 лет, (составитель Борисова Н.И.), М.: Планета
детства, 2002
74. Хрестоматия для
дошкольников от 4 до 5 лет, (составитель Борисова Н.И.), М.: Планета детства, 2002
75. Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду,(для всех возрастов) М.:
Мозаика-синтез, 2010
76. Комарова Т.С., Детское художественное творчество, М.: Мозаика-синтез, 2008
77. Лыкова И.А., Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки», М.: Карапуз-дидактика, 2009
78. Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду (ранний возраст), М:
Карапуз, 2010
79 Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду (младший группа), М:
Карапуз, 2010
80. Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа), М:
Карапуз, 2010
81. Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа), М:
Карапуз, 2010
82. Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная
группа), М: Карапуз, 2010
83. Лыкова И.А., Васюкова Н.Е., Изодеятельность и детская литература (интеграция
искусств в детском саду), М.: Карапуз, 2009
84. Комарова Т.С., Народное искусство в воспитании дошкольников, М.: Педагогическое
общество России, 2006
85. Доронова Т.Н., Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности, СПб,
Детство-пресс, 2005
86. Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом, СПб, Детство-пресс, 2004
87. Корд В.С., Петров С.П., Учимся лепить, М.: Сова,2006
88. Новикова И.В., Аппликация, М.: Академия развития, 2006
89. Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в детском саду, М.: Мозаика-Синтез, 2009
90. Петрова В.А., Малыш (программа развития музыкальности у детей), М.:1998
91. Сорокина Н.Ф., Играем в кукольный театр, М: Аркти, 2004
92. Трубникова М.А., Играем в оркестре по слуху, М.: 1994
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93. Буренина А.И., Ритмическая пластика, СПб.: Камертон, 1994
94. Петрова В.А., Музыка-малышам, М.: Мозаика-Синтез, 2001
95. Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Дети слушают музыку, М.: Мозаика-Синтез, 2001
96. Радынова О.П., Колыбельные русских и зарубежных композиторов, М.: Гном, 2000
97. Радынова О.П., Музыкальные инструменты и игрушки, М.: Гном, 2000
98. Радынова О.П., Песня, танец, марш, М.: Гном, 2000
99. Радынова О.П., Природа и музыка, М.: Гном, 2000
Учебно-методическое обеспечение коррекционных программ:
1. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушением речи «Коррекция нарушений речи» под редакцией
Т.БФиличевой, Г.В.Чиркиной, М., издательство Просвещение, 2010
2. Нищева Н.В., Примерная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет), СПб,
изд-во «Детство-Пресс», 2005
3. Нищева Н.В., Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе
детского сада для детей с ОНР, СПб, изд-во «Детство-Пресс», 2007
4. Нищева Н.В., Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной группе детского сада для детей с ОНР, СПб, изд-во «ДетствоПресс», 2007
5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные
логопедические занятия по лексической теме «Осень» в подготовительной к школе
группе ля детей с ОНР. – М.: «Издательство ГНОМ и Д », 2005. – 128 с.
6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные
логопедические занятия по лексико-семантической
теме «Зима» в
подготовительной к школе группе ля детей с ОНР. – М.: «Издательство ГНОМ и Д
», 2006. – 128 с.
7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные
логопедические занятия по лексико-семантической
теме «Весна» в
подготовительной к школе группе ля детей с ОНР. – М.: «Издательство ГНОМ и Д
», 2008. – 104 с.
8. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6—7 лет с общим
недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005. - 96 с.
9. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 5-6 лет с общим
недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.:
Мозаика-Синтез, 2006 - 77 с.
10. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям : Сб. домаш. заданий для
преодоления недоразвития фонемат. строрны речи у ст. дошкольников / З.Е.
Агранович; Худож. О.Р. Гофман . -СПб.: Детство-Пресс, 2004.-147 c.
11. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в
подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. — М.: Издательство ГНОМ и
Д, 2007. — 128 с. - (Учебно-методический комплект «Комплексный подход к
преодолению ОНР у дошкольников»).
12. Ткаченко Т. А. В первый класс — без дефектов речи: Методическое пособие. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.— 112 с: ил
13. Османова Г.А., Познякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих
речевых навыков (6-7 лет). – СПб: КАРО, 2007. – 144 с.
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14. Нищева Н.В., Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с
ОНР, СПб, изд-во «Детство-Пресс», 2001
15. Нищева Н.В., Картотека заданий по грамматике, СПб, изд-во «Детство-Пресс»,
2003
16. Нищева Н.В., Занимаемся вместе, (старшая логопедическая группа), СПб, изд-во
«Детство-Пресс», 2006
17. Миронова С.А., Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях, М, 2007
18. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Формирование лексики и грамматического строя
речи у дошкольников с ОНР, СПб, изд-во «Союз», 2001
19. Ткаченко Т.А., Лексико-грамматические представления (логопедическая тетрадь),
М, изд-во «Книголюб», 2008
20. Ткаченко Т.А., Учим говорить правильно, М, 2001
21. Крупенчук О.И., Научите меня говорить правильно, СПб, изд-во Литера», 2001
22. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Формирование связной речи и развитие
логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР, М, изд-во
«Гном и Д», 2001
23. Теремкова Н.Э., Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР
(альбом 1,2,3,4), М.: изд-во «Гном и Д», 2008
24. Степанова О.А., Организация логопедической работы
образовательном учреждении, М.: Творческий центр, 2003

в

дошкольном

Имеющиеся в ОУ средства обучения:


Печатные (методическая литература и учебные пособия, книги для чтения,
хрестоматии, раздаточный материал);
 Электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы,
мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.);
 Аудиловизуальные ( тематические презентации);
 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные,
магнитные доски);
 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели)
 Спортивное оборудование (обручи, палки, мячи, кегли, дуги, кольцебросы,
скакалки, ленты, атрибуты для подвижных игр, маты и др.)
Технические средства обучения: фортепиано, музыкальный центр, телевизор, проектор,
интерактивная доска.
Педагоги в работе пользуются ксероксом, сканером, компьютером, интерактивной доской,
интернетом, готовыми и авторскими презентационными материалами.

4. Дополнительный раздел
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Образовательная Программа дошкольной организации
(краткая версия для родителей)
Основная образовательная программа МАДОУ (далее Программа) разработана в
соответствие с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29 декабря
2012 г.) и Приказом МОН РФ (Минобрнауки РФ) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»
(ФГОС).
Программа призвана обеспечить воспитание у дошкольников познавательной
активности, привычки к здоровому активному образу жизни, формирование основ
готовности самостоятельно учиться в течение всей жизни (навыков непрерывного
образования) через предоставление им возможности влиять на содержание, технологии и
отдельные элементы образовательного процесса (ст.12 и 13 «Конвенции о правах
ребенка»).
Программа разработана на основе общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.АВасильевой, парциальной программы для коррекционных групп с тяжелым
нарушением речи «Коррекция нарушений речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,
вариативной программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной.
Целью работы с детьми является поддержка становления и развития у воспитанников
основ ключевых компетентностей (социальной, коммуникативной, деятельностной,
информационной, здоровьесберегающей), признаками приобретения и проявления
которых является проявление детьми инициативности, активности, любознательности,
самостоятельности и ответственности в решении бытовых, образовательных, поисковопрактических, игровых и иных, сообразных дошкольному детству.
Цели и задачи организации работы с детьми раннего возраста (1,6–3)
 Поддержка интереса к окружающим предметам и активным действиям с ними;
стремления проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении,
настойчивость в достижении результата своих действий.
 Расширение диапазона культурно фиксированных предметных действий, знания
назначения бытовых (игровых) предметов и умения пользоваться ими.
 Овладение правилами элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе); первичными представлениями об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
 Овладение активной речью, включение в общение – обращение с вопросами и
просьбами; поддержка использования пассивной и активной речи как становится
полноценным средством общения с другими детьми;
 Поддержка интереса к продуктивной деятельности (рисованию, лепке,
конструированию, аппликации); к участию в играх, в том числе подвижных, в
действиях, связанных различными видами движений (бег, лазанье, перешагивание
и пр.).
Цели и задачи организации работы с детьми младшего дошкольного возраста (3–5)
 Психолого-педагогическая поддержка овладения основными культурными
средствами, способами деятельности, проявления инициативы и самостоятельности
в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской,
художественно-творческой деятельности, и др.; способности выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности; стремления к активному
взаимодействию со сверстниками и взрослыми, к участию в совместных играх;
способности к сотрудничеству и выполнению как лидерских, так и
исполнительских функций в совместной деятельности.
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Развитие установки положительного отношения к миру, к другим людям и самому
себе; чувства собственного достоинства. Развитие предпосылок для формирования
избирательных интересов и познавательных действий.
 Коррекция индивидуальных особенностей развития познавательного и речевого
сфер.
Цели и задачи организации работы с детьми старшего дошкольного возраста (5–7)
 Психолого-педагогическая
поддержка
развития
любознательности,
самостоятельности и активности в познавательной и учебной деятельности.
Актуализация (уточнение, расширение, обобщение) представлений о предметах,
событиях, явлениях окружающего мира (целостный образ, личностный смысл,
отношение). Развитие навыков рефлексивности.
 Развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости), навыков
здоровьесбережения. Приобщение к спортивной жизни города, страны. Развитие
навыков самоорганизации, самопонимания, самопрезентации.
 Развитие познавательной активности, расширение диапазона способов
удовлетворения интересов и образовательных потребностей, умения выбирать
доступные (адекватные) способы познания, регулировать ритм (интенсивность)
учебной (познавательной) деятельности.

Планируемые результаты
В результате реализации Программы и приобретения индивидуального социо-культурного
опыта вне дошкольной организации к завершению дошкольного образования ребенок
будет обладать определенным уровнем ключевых компетентностей, а так же
предпосылками для


положительного отношения к миру, другим людям и самому себе;



понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и уважения к
другим людям, доверия и эмпатии;



эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах;



способности к целеполаганию и волевым усилиям;



способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и поддерживать
стабильные социальные связи и отношения, конструктивно решать конфликтные
ситуации;



инициативности, самостоятельности и ответственности в разных видах
деятельности – игре, общении, конструировании и других, способности
самостоятельно выбирать себе род занятий и участников по совместной
деятельности; проявлять интерес к учению;



восприятия информации на слух, выделения звуков в словах, выражения с
помощью устной речи своих мыслей, желаний и потребностей логически связно и
понятным для других образом; связной передачи простых сюжетов сказок и
детской литературы своими словами;



устанавливать причинно-следственные и пространственно-временные отношения и
закономерности, желания наблюдать, экспериментировать, формулировать
собственные выводы, различать условную и реальную ситуации;
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проявления творческой инициативы в сюжетной игре, в специфически детских
(продуктивных) видах деятельности;



обладания первичными представлениями и знаниями о себе, предметном,
природном, социальном и культурном мире, в котором он живет; элементарными
представлениями о мире живой природы, естествознания, математики, истории и
т.п., предпосылками грамотности, функциями письма и чтения;



обладания развитой крупной и мелкой моторикой, ловкостью, выносливостью,
силой, скоростью и т.д.; способностью и к самоконтролю, саморегуляции и
двигательной активности;



здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе умениями
самостоятельно использовать предметы личной гигиены, соблюдать правила
личной гигиены, ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила
безопасного поведения.
Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, а так же определение
ближайших перспектив развития осуществляется на основесбора фактов, полученныхв
ходе наблюдения, анализа продуктов детской деятельности, общения с детьми с
последующим обсуждением всеми участниками образовательных отношений, и, прежде
всего, с родителями.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе разнообразных
образовательных событий: интегрированных комплексно-тематических образовательных
проектов, тематических дней, социальных акций, праздников и др.
Преимущество в течение всего отдается свободной самостоятельной игре и другой
деятельности по выбору ребенка.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержание
1. Целевой раздел.
Пояснительная записка.
Цели и
образовательные задачи
Принципы реализации
Планируемые результаты освоения части Программы
2. Содержательный раздел
Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств работы с детьми
Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
3. Организационный раздел.
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Распорядок и режим дня
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Основные направления и формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников.
Материально-техническое обеспечение
Особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий Методическое обеспечение.
Сетевое взаимодействие с социо-культурным окружением
1. Целевой раздел.
Пояснительная записка.
Часть основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский
сад № 76 «Родничок» В.Новгорода, формируемая участниками образовательного процесса
(далее вариативая часть Программы разработанаво исполнение п.5 ст. 12 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г.) и в соответствие
с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (МОН РФ) от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта
дошкольного образования» (ФГОС ДО).
Вариативная часть Программы служит дополнением косновой образовательной
программе дошкольного образования ДОУ и обеспечивает углубленную работу по
приоритетным направлениям ДОУ «Познавательное развитие» и «Физическое развитие».
Вариативная часть программы обеспечивает разностороннее комплексное развитие детей
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, с учетом интересов и
потребностей семей воспитанников, а так же с учетом сложившихся в МАДОУ
физкультурно-оздоровительных и культурно-образовательных традиций.
Одна из целейвариативной части Программы призвано обеспечить воспитание у
дошкольников привычки к здоровому активному образу жизни, становление и развитие у
воспитанников здровьесберегающей компетентности (умения самостоятельно решать
задачи связанные с поддержанием и укреплением здоровья) и активной
здоровьесберегающей позиции у взрослых участников образовательного процесса.В
детском саду созданы необходимые условия для оптимального приобщения ребёнка к
физической культуре. Физическое воспитание направлено на укрепление здоровья детей,
развитие физических качеств (ловкости, силы, выносливости), формирование осознанного
отношения к собственному здоровью и гармоничное физическое развитие. В детском саду
формируется представление детей о многообразии видов спорта и сами воспитанники
принимают активное
участие во всех мероприятиях детского сада и
города.Эффективность этого направления во многом определяется использованием всех
средств и спортивного оборудования. Организация совместных мероприятий (участие
детей разных групп детского сада в спортивных и физкультурных праздниках,
привлечение родителей) знакомят детей с интересными спортивными событиями,
формируют
их осознанность проявления заботы о своем здоровье, развивает
выносливость, силу, становится средством физического развития, индивидуального и
совместного самовыражения детей.
Также педагоги реализуют парциальную программу Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.С.
Стеркиной «Безопасность». Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а
умение правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могу оказаться в
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непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому цель взрослых является
стимулировать развитие у них самостоятельности, ответственности, соблюдение
безопасности в различных ситуациях.
Другое направление вариативной части Программы – региональный компонент.
Введение регионального компонента в содержание дошкольного образования
позволяет организовать в детском саду системную и целенаправленную работу по
краеведению. Цель: ознакомление дошкольников с основами краеведения, культурой,
историей родного края, а также знакомством с современным городом его общественной
жизнью, достопримечательностями и производственным комплексом на уровне,
доступном детскому пониманию.
Основные образовательные задачи:
1. Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе
деятельностного познания ребенком окружающего мира и самого себя.
2. Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных
жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных
местах и др.)
3. Создание условий для
системного ознакомления ребенка с разными видами безопасности (витальная,
социальная, экологическая, дорожная и др.) 4. Создание условий для осмысления и
практического освоения ребенком норм и правил безопасного поведения в организации
своей жизни, в общении с природой и с другими людьми, в процессе использования
предметов, инструментов, оборудования как достижений культуры.
5.
Содействие становлению у дошкольника правил ЗОЖ, стремлению быть сильным,
бодрым, энергичным, знать своё тело, научиться заботиться о нем. 6 Формирование основ
краеведения, знаний о родном городе, воспитание чувства патриотизма, знакомство с
историей,
праздниками
и
традициями
народного
календаря.
7. Развитие восприятия, мышления. воображения как эмоционально-интеллектуального
процесса.
8. Поддержка активности,
инициативы, самостоятельности учетом возрастных, гендерных, индивидуальных
особенностей каждого ребенка как уникальной личности.
.Принципы реализации
Принципы организации деятельности, позволяющие реализовать поставленные цели и
задачи:





Принцип доступности: учет возрастных особенностей детей; адаптированность
содержания к возрасту.
Принцип систематичности и последовательности: постепенная подача материала от
простого к сложному; частое повторение усвоенных правил и норм.
Принцип наглядности учет особенностей мышления.
Принцип динамичности интеграция программы в разные виды деятельности.
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Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений








Дети самостоятельны в выполнении гигиенических процедур и самообслуживании.
Бережно, заботливо относятся к своему здоровью и здоровью других людей,
сверстников.
У детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют
основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими
Полученные знания и представления о себе, своем здоровье и физической культуре
позволят найти способы укрепления и сохранения здоровья.
Приобретенные навыки помогут осознанно выбрать здоровый образ жизни и
избежать несчастных случаев.
Соблюдение норм безопасности в быту, на улице, природе.
Сформированы основы краеведения, знания о родном городе, русской культуре

2. Содержательный раздел.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Реализация программы осуществляется в нескольких направлениях:







создание условий для физического развитии: обогащения двигательного опыта,
развития физических качеств посредством внедрения в образовательный процесс
здоровьесберегающих технологий (освоение подвижных игр, игр с элементами
спорта, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, о
ценностях здорового образа жизни);
взаимодействие с социальными институтами;
организация занятий дополнительного образования, а также индивидуальных и
групповых консультаций различных специалистов;
использование массовых форм взаимодействия с семьями воспитанников
(праздники, досуги, семейные гостиные, соревнования, походы, пр.)
включение родителей (законных представителей) в педагогический процесс в
качестве равноправных участников образовательных отношений

Описание вариативных форм, способов, методов и средств работы с детьми:
Определяя основное содержание и направление развития детей, за каждым педагогом
остается право на использование различных форм и методов организации обучения с
учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий,
своеобразия бытовых и домашних условий, а также общей социально-экономической
ситуации. При этом основным ориентиром должен быть учет жизненного опыта детей,
особенностей их поведения, предпочтений. Таким образом, опираясь на уже имеющиеся у
детей знания и представления, воспитатели могут выбрать те направления, по которым
необходимо провести специальное обучение и выбрать подходящую методику:
- комплексно-тематическое планирование,
образовательные ситуации проблемно - поискового характера;
развивающую деятельность,
дидактические игры,

86

- тематические прогулки,
- целенаправленные наблюдения,
- интегрированные проекты, мастер-классы;
- и другие современные дидактические формы.
В зависимости от запроса общества, семьи, интересов и склонностей детей, возрастных
индивидуальных особенностей ребѐнка на базе ДОУ организованы дополнительная
образовательная деятельность. Деятельность дополнительных образовательных
объединений выстроена в соответствии с требованиями СанПиН. Примерные направления
работы ДОО могут быть дополнены или сокращены, в зависимости от наличия
специалиста, контингента воспитанников, их интересов, склонностей, от запросов
общества.
Для обеспечения приоритета в физкультурно-оздоровительного направления в детском
саду разработана: комплексная система физкультурно-оздоровительной работы:
Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья
 Определение состояния здоровья на основе выписки из медицинской карты,
антропометрических данных, анализа первичных навыков по основным
движениям, наблюдений за двигательной активностью
 Диагностика уровня физического развития инструктором по физической культуре
 Диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники
 Отслеживание динамики показателей здоровья воспитанников, ежегодный отчет
образовательного учреждения о заболеваемости детей, доступный широкой
общественности, проведение социологических исследований на предмет
удовлетворенности родителей (законных представителей) системностью работы
образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья.
 Составление индивидуальных карт физического развития и здоровья ребенка
Оптимизация режима
 Создание комфортного гибкого режима пребывания в ДОУ.
 Выполнение норм СанПиН к организации образовательного процесса: объема
нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ,
время на самостоятельную деятельность, время отдыха, норм двигательной
активности и выполнению режима дня
Создание условий для двигательной активности детей
 Создание условий (оборудование спортзала, спортивных уголков в группах,
спортинвентарь)
 Утренняя гимнастика
 Физкультурные занятия, в том числе на улице.
 Гимнастка после дневного сна.
 Физические упражнения и подвижные игры на прогулке.
 Музыкально-ритмические занятия.
 Игры, хороводы, игровые упражнения.
 Динамические паузы на занятиях.
 Плавание.
 Индивидуальная работа с детьми.
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Спортивные развлечения, праздники, спартакиады
Туристические походы.
Обеспечение условий для удовлетворения потребности в активном движении в
течение всего дня.
Образовательная деятельность
 Групповая, подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность по
формированию здорового образа жизни и ОБЖ
 Ежеквартальные недели Здоровья по групповым и садовым маршрутам и
тематическим проектам
Охрана психического здоровья
 Учет индивидуальных особенностей развития ребенка
 Релаксационная гимнастика (пальчиковые игры, минутки тишины, музыкальные
паузы, упражнения, игры)
 Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна
 Оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана работы
Профилактика заболеваний
 Дыхательная гимнастика.
 Чесночно-луковые посадки.
 Режим проветривания.
 Включение в Программу разделов по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Закаливание (с учетом индивидуальных показаний)
 Утренний прием на воздухе в теплое время года
 Воздушные ванны (облегченная одежда в помещениях, одежда, соответствующая
сезонным и погодным условиям на улице).
 Прогулки на свежем воздухе.
 Хождение босиком по «дорожке здоровья» в спальне до и после сна.
 Обширное умывание.
 Игры с водой.
 Одностороннее проветривание во время сна (+17, +19)
Лечебно-оздоровительная работа
 Витаминизированный чай.
 Витаминизация третьего блюда.
Организация рационального питания
 Организация питания по нормам СанПиН (введение второго завтрака, овощей,
фруктов, соков)
 Строгое выполнение натуральных норм питания
 Соблюдение питьевого режима
 Гигиена приема пищи
 Индивидуальный подход к детям во время приема пищи
 Правильность расстановки мебели
Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушение осанки
 Профилактика плоскостопия
 Обучение правильной осанке.
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Организация работы с семьями
 Рекомендации родителям по способам оздоровления ребенка в домашних
условиях.
 Вовлечение родителей в совместные занятия физкультурой, туризмом и спортом.
Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе интегрированных
комплексно-тематических
образовательных
проектов.
Под
тематическими
образовательными проектами подразумевается такая форма реализации целей, задач и
содержания, которая обеспечивает субъектную позицию всех участников.
Основой тематического проекта является совместный выбор детей и взрослых
(воспитателей, специалистов, родителей, представителей социальных институтов детства)
содержания, форм, последовательности, длительности работы. Основной формой работы
и ведущим видом деятельности является игра.
Основным критерием для отбора содержания, форм и, соответственно,
результатов проекта являются: интересы и потребности детей, предложения родителей
воспитанников, сложившиеся климатические и социо-культурные условия, учет
возрастных возможностей. Данный подход обеспечивает дифференциацию и
индивидуализацию физического развития и здоровья дошкольников и образовательную
работу в этом направлении.
В течение учебного года (01.09 – 31.05) осуществляются как общесадовские, так и
групповые комплексные тематические проекты физической и оздоровительной
направленности: «Я хочу быть здоровым!», «Секреты здоровья моей семьи», «Спорт
нужен всем» и другие.
Большое значение в развитии ребенка и укрепление его здоровья имеет активизация
различных видов движений. Так, использование спортивных снарядов может стать для
ребенка стимулом к физкультурной деятельности вообще. Рациональный
двигательный режим (организация и методик а проведения различных форм
работы по физическому воспитанию, их воздействие на организм, контроль
за осуществлением закаливающих мероприятий, создание условий для
самостоятельной дви гательной деятельностью детей) – одно из основных
условий развития физически крепкого ребенка. Для развития творческого воображения в
совместной деятельности используются и игровые ситуации, и имитационные ситуации,
и этюды, которые можно включать во все формы физкультурной работы с детьми.
Большее доверие детям, предоставление самостоятельности, формирует в них умение не
бояться взять на себя ответственность, ребенок может исправить сам ошибки.
Периоды проведения тематических проектов физической направленности не
имеют временной закрепленности, они могут длиться от одного дня до нескольких
месяцев в зависимости от проявленного к ним интереса детьми и создания воспитателями
условий, стимулирующих деятельность детей.
Тематические проекты предусматривают возможность решения целей и задач
всех образовательных областей.
Методика организации проектов такова:
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С появлением у детей интереса к той или иной теме, педагоги уточняют у детей, что
они уже знают в рамках темы, чтобы еще хотели узнать и откуда они могут получить
дополнительную информацию. Учитываются предложения и пожелания детей и их
родителей о содержании и способах работы по проекту. Составленный взрослыми и
детьми план совместных действий по проекту является документом, регулирующим их
деятельность в течение всего проекта. В целях обеспечения интеграции и комплексности
применяется метод погружения.
Детям предоставляется право и возможность выбора видов деятельности, в том
числе и тех, которые не включены в план проекта.
В течение всего проекта дети получают возможность практиковаться по своему
усмотрению (самостоятельно определяя вид, длительность, партнерство, способ и место
действия) в выполнении различных видов деятельности, раскрывающих сущность проекта
(исключая массовые мероприятия).
Педагоги самостоятельно распределяют содержание проекта на
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей.
Завершением проекта является его презентация в разных вариантах (спортивное
мероприятие, выставка рисунков и книг о спорте и здоровье, загадки, газеты,
театрализованные представления и др.). (Приложение)
Укрепление здоровья детей и развитие их физических качеств осуществляется не
только в образовательной деятельности, но и в разнообразных спортивных мероприятиях,
проводимых между группами детского сада, совместно с другими детскими садами, в ходе
походов и туристических экскурсий, на прогулке, в подвижных и хороводных играх.
Помимо проектной деятельности образовательный процесс осуществляется и с
учетом особенностей климатических, природосообразных условий, расположения
детского сада, профессиональных особенностей родителей. Так, определяется тема
«Интересные профессии наших родителей» или «Мамы всякие важны», «Мой папа…». В
ходе тематической работы организовываются экскурсии на почту, клуб, парикмахерскую,
где дошкольники знакомятся с разными профессиями. Родители рассказывают об
интересных моментах, связанных с их работой, предоставляют детям возможность
подействовать с предметами или посмотреть сам рабочий процесс. Воспринимая
увиденное, каждый ребенок стремится отразить это в рисунках, рассказах, продуктивных
видах деятельности. В группе создаются вместе с детьми альбомы, газеты (с учетом
возраста и интересов детей), фото альбомы о профессиях родителей, устраиваются
выставки - «Чем славится нащ край», «Весенние букеты», «Руками наших мам и
бабушек», «Мой папа мастер на все руки» и др.
На экскурсиях, прогулках, путешествиях дети общаются, рассказывают друг другу
об увиденном и интересном, что-то мастерят из природного материала, наблюдают за
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объектами и явлениями природы, таким образом, происходит интеграция разных
образовательных областей, накопление социального опыта дошкольников, их
взаимообучение.
Содержание работы для детей раннего возраста
Подбор и демонстрация предметов, соответствующих теме проекта. Действия с
предметами, ориентированные на возможности детей. Формирование активного и
пассивного словаря по теме проекта.
Участие в спортивных мероприятиях и спектаклях в качестве зрителей. «Гостевание» в
старших группах.
Игры, оздоровительные и профилактические процедуры.

Для детей младшего дошкольного возраста
Элементы действий по проектам, ориентированные на интересы и возможности детей.
Совместные мероприятия (межгрупповые, общесадовые);
Для детей старшего дошкольного возраста
Весь комплекс мероприятий по проектам, предусматривающий действия внутри групп;
действия смешанных творческих микро-групп; коллективные действия нескольких группучастниц.
Тематика проектов учитывает приоритетное направление - физкультурноздоровительное, региональный компонент, вовлечение родителей в образовательный
процесс, проект по социально-личностному направлению и художественно-эстетической
направленности.
Региональный компонент.
В период дошкольного детства закладывается интерес,
уважение и любовь к своей Родине. Понимание Родины у дошкольников связано с
конкретным представлением о том, что близко и дорого – родственники, дом, город,
родные места. Ознакомление с историей своего города, своего края выступает одним из
ведущих факторов формирования исторического и патриотического сознания детей.
Включение в программу тематических проектов регионального характера – «Мы –
новгородцы!», «Мой древний Новгород», «От счастья ключи - в семье ищи»,
способствуют формированию у детей устойчивого интереса к культурным ценностям
города, чувства уважения к его жителям, через обогащение и систематизацию
краеведческих знаний и представлений. В детском саду проводятся праздники народного
календаря: Воздвиженье, Кузьминки, Колядки, Сороки, Пасха и др. На которых дети
знакомятся с народными традициями, играми, праздничными обрядами.
Перечень тематических недель вариативной частиобразовательной Программы.
Содержание тематической недели выбирается педагогом в зависимости от возраста
детей и может быть частично изменено, дополнено в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей, а также учитывая интересы и склонности детей
группы.
Примерные проекты о здоровье:
 Чтобы не болеть
 Я хочу быть здоровым
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Азбука здоровья
Секреты здоровья моей семьи
Здоровым быть здорово!
Я здоровье сберегу – сам себе я помогу
Полезные овощи и фрукты.
И вкусно, и полезно.
Полезные и вредные продукты
Меню дошкольника.
Пословицы и поговорки о продуктах и здоровье
Водичка, водичка – умой моё личико.
Чистота – залог здоровья.
Чтоб кусался зубок.
О лекарствах и витаминах
Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья
За здоровьем в детский сад.
Спорт нужен всем!
Виды спорта.
Моя семья и спорт
Для чего люди занимаются спортом
ОБЖ:
младший возраст
Правила поведения в группе.
Я иду по городу
Как вести себя на улице.
Зачем нужны дорожные знаки
Улица полна неожиданностей
Я еду в автомобиле. Я иду по дороге.
В мире опасных предметов
Я остался один дома
Как вести себя с незнакомым человеком
Если ты потерялся
Кошка и собака – наши соседи.
Наши питомцы
Если ты остался дома один.
Осторожно – огонь!
Огонь – наш друг и враг.
Если случился пожар
Правила поведения на воде
Это опасно зимой (летом)
Как вести себя в лесу.
старший возраст
По парциальной программе «Безопасность»
Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина
Региональный компонент:
Город, в котором я живу.
Здесь я родился и здесь я живу.
Где я был в Великом Новгороде
Интересные места моего города.
Что я знаю о Великом Новгороде.
Мы- новгородцы!
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Чтобы я показал туристам в своем городе.
Вот эта улица, вот этот дом.
Улицы моего города.
Мой дом. Моя семья.
Мой древний Новгород.
Древний Кремль.
В гости к мальчику Онфиму.
Какие костюмы носили древние новгородцы.
Новгород древний. Великий Новгород современный.
Ганза в Великом Новгороде.
Исторические места Великого Новгорода.
Юные герои новгородчины.
Знаменитые люди новгородчины.
Новгород во время Великой отечественной войны.
Народные промыслы новгородского края
Во что играли предки
Из бабушкиного сундука
«Красная книга» Новгородской области

Приоритетное направление и региональный компонент учитывается при организации
взаимодействия с социальными институтами детства.
Описание образовательной
нарушений развития детей

деятельности

по

профессиональной

коррекции

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на актуальный уровень
развития ребенка с ОВЗ и предполагает совместную деятельность взрослого и ребенка по
решению конкретных образовательных задач – бытовых, коммуникативных,
познавательных, нравственных, творческих, двигательных. Педагог создает условия для
включения ребенка с ОВЗ в разнообразные виды коммуникаций: «взрослый - ребенок»;
«взрослый – взрослый - ребенок», «ребенок-ребенок».
Педагог учитывает возможности ребенка с ОВЗ, знакомит его с конкретными словесными
и поведенческими моделями создает условия для их успешного освоения ребенком. В
процессе реализации совместной деятельности усилия воспитателя направлены на
создание положительных эмоциональных взаимоотношений с ребенком и учет
возможностей ребенка.
3. Организационный раздел.
Распорядок и режим дня
Образовательная деятельность проводится в форме образовательных ситуаций
проблемно-эврестического характера: развивающих занятий, дидактических игр,
тематических прогулок, целенаправленных наблюдений интегрированных проектов,
мастер-классов и других современных дидактических форм. Образовательные ситуации
(развивающие занятия) для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются один раз в неделю.
Общее количество занятий в течение учебного года 36 (36 учебных недель). Длительность
образовательной деятельности зависит от возраста детей, воспитатели и педагоги
самостоятельно планируют ежедневный объем образовательной нагрузки на детей, не
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превышая при этом максимальную нагрузку в соответствии с действующим СанПиН.
Образовательная деятельность может осуществляться в течение всего пребывания детей в
ДОО в различные режимные моменты.
Способы организации детей
3-4 года
4-5 лет
Максимальная продолжительность 15 мин
20 мин
одной образовательной ситуации
(занятия, дидактической игры)
Допустимая
продолжительность 30 мин
40 мин
интегрированного занятия
С перерывом 10 мин
Возможность
проведения
образовательной деятельности во 2
половине дня
Количество
образовательной 1
деятельности
(развивающих
занятий) в неделю

Особенности
взаимодействия
воспитанников.

Не допускается
1

педагогического

5-6 лет
25 мин

6-7 лет
30 мин

1ч 15 мин
1ч 30 мин
С 2 перерывами не менее
10 мин
Допускается не чаще 2-3
раз в неделю после
дневного сна
1
1

коллектива

с

семьями

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников –
создание единого образовательного пространства, в котором все участники
образовательного процесса (дети, родители, педагоги) плодотворно взаимодействуют друг
с другом и находят возможности для своего личностного роста – самоактуализации,
самообразования, саморазвития, самовоспитания (каждый на своем уровне).
Для достижения данной цели поставлены взаимосвязанные задачи:
-установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников;
-создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей в
жизни детского сада;
-оказание
психолого-педагогической
поддержки
родителям,
содействие
их
самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;
-поддержание инициатив заинтересованных сторон,
образовательных программ, как детей, так и взрослых;

касающихся

содержания

-непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах
взаимодействия с семьями воспитанников.
Основные направления и формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников:
1.Взаимное информирование, основанное на взаимодоверии и взаимопонимании:
индивидуальные и коллективные беседы, консультации, анкеты, интервью,
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информационные письма – рукописные на стенде и электронные, неформальные встречи,
интернет-сайты, фотогазеты и пр.
2.Совместная деятельность детей, родителей и педагогов: образовательные проекты,
мастерклассы, прогулки, путешествия, экскурсии, совместные занятия, создание
коллекций и минимузеев, чтение, тематические беседы, театральные встречи,
Благотворительные марафоны, совместные чаепития, творческие выставки и др.
3.Непрерывное образование и самообразование взрослых: родительские собрания,
«школы», тематические конференции, вебинары, семинары, обмен опытом, тренинги
профессионального и личностного роста, фотогазеты, выставки творчества и др.
Материально-техническое обеспечение вариативной части Программы
Согласно ФГОС ДО, развивающая среда ДОО проектируется на основе следующих
принципов:
содержательной
насыщенности,
гибкости
(вариативности),
полифункциональности, трансформируемости, безопасности, доступности.
Для реализации Программы ДОУ имеет: музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн,
изо-студия с интерактивной доской, прогулочные площадки по числу групп, комплекты
спортивного и игрового оборудования, уголки безопасности в группах, медицинский блок.
Каждая группа детского сада обеспечена необходимым оборудованием в зависимости от
возрастных особенностей детей, их увлечение подвижными играми и предпочтениями
(ломаные линии, классики разной формы, кегельбан, нетрадиционное оборудование и
пр.). Эффективно используются раздевалки в групповых комнатах и коридоры: в них
размещаются выставки фотографий спортсменов, информация о подготовке и участии
России в различных спортивных мероприятиях, рассказы детей и их рисунки о спорте и
пр.. Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует физическому
развитию, развитию интереса к миру спорта, подвижным и народным играм, навыкам
сохранения здоровья (менять промокшую обувь, когда вспотел майку и др.), проявлению
самостоятельности в выборе игр, спортивного инвентаря и оборудования развитию
здоровьесберегающей компетентности.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Физкультурно-оздоровительное направление и ОБЖ
Ежемесячный мониторинг заболеваемости и посещаемости детей по группам.
Ежеквартальное проведение тематических недель Здоровья. Информирование родителей.
Анкетирование. Беседы. Рекламные брошюры. Информационные сообщения. Участие
инструктора по физической культуре в родительских собраниях. «День открытых дверей»
в физкультурном зале и бассейне. Открытые занятия во всех возрастных группах.
Проведение праздников и развлечений 1 раз в квартал с детьми, 1 раз в год с вовлечением
родителей. Выставка детских рисунков. Фотовыставки. Ежегодное участие в городских
соревнованиях «Весёлые старты» и плавания в бассейне.
Региональный компонент.
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Экскурсии по достопримечательным местам Великого Новгорода. Проведение
тематических недель и праздников народного календаря. Заключение договора на
посещение праздников и мастер-классов Дома народного творчества. Заключение
договора с Центром экологического образования, краеведения, детско-юношеского
туризма и отдыха гимназии № 3 на образовательные программы дополнительного
образования. Выставки детского творчества.
Методическое обеспечение.
1. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б., Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный
возраст), М: Линка-Пресс, 2000
2. Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю., Здоровьесберегающие технологии в
образовательно-воспитательном процессе, М: Народное образование, 2003
3. Маханева М.Д., Воспитание здорового ребенка, М: Аркти, 2005
4. Студеникин М.Я., Книга о здоровье детей, М: Просвещени, 2003
5. Лазарев М.Л., Книга здоровья – Книга сказок Фырки и Здравика, М: Мнемозина,
2004
6. Бочарова Н.И., Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста,
М: Аркти, 2003
7. Гришин В.Г., Осипов Н.Ф., Малыши открывают спорт, М: Педагогика, 2000
8. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С., Игры и развлечения детей на
воздухе, М: Просвещение, 2001
9. Сивачева Л.Н., Физкультура – это радость!, СПб: Детство-пресс, 2001
10. Филиппова С.О., Мир движений мальчиков и девочек, СПб: Детство-пресс, 2001
11. Луконина Н., Чадова Л., Физкультурные праздники в детском саду, М: Айриспресс, 2004
12. Литвинова М.Ф., Русские народные подвижные игры, М: Просвещение, 1996
13. Кенеман А.В., Осокина Т.И., Детские подвижные игры народов СССР, М:
Просвещение, 1999
14. Региональный компонент в содержании дошкольного образования, учебнометодический комплект, Новгород: НРЦРО, 1997
15. Князева О.Л., Маханева М.Д., Приобщение детей к истокам русской народной
культуры, СПб: Детство-пресс, 1998
16. Бадарина Т.А., Корепанова О.Н. и др., Знакомство детей с русским народным
творчеством, СПб: Детство-пресс, 1999
17. Пантелеева Л.В., Музей и дети, М: Карапуз, 2000
18. Варенцов В.А., Новгород, Краткий очерк истории города, Л: 1985
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19. Бытоописание земли Новгородской., учебник-хрестоматия по краеведению для 1-4
класса, сост. Барашкова В.И., Обнинск, 2001
20. Великий Новгород, История и культура 9-17 веков: Энциклопедический словарь,
СПб: Нестор-История, 2007
21. Великий Новгород: Памятник Тысячелетию России, сост текста Николаева Л.А.,
Великий Новгород, 2003
22. Где Святая София, там и Новгород, СПб: 1998
23. РайковГ.П., Софийский собор Великого Новгорода, СПб: 2007
24. Глушкова В.Г., Новгородская земля. Природа. Люди. История. Хозяйство, М: Вече,
2009
25. Запольская О.В., Моисеева С.В., Улицы Великого Новгорода, справочник, Великий
Новгород, 2010
26. Коваленко Г.М., Смирнова В.Г., Легенды и загадки земли Новгородской, М: 2007
27. Кушнир И.И., Архитектура Новгорода, Л: 1991
28. Наровчатов С., Василий Буслаев, М: 1980
29. Никитина Ю.И., У друвних стен, у Ильмень озера, М: 1980
30. Рождественская Л.А., Новгородский кремль: путеводитель, Л: 1980
31. Савинова И., Прогулки по Великому Новгороду, Великий Новгород, 2009
32. Садко, Новгородские былины, М: 1980

Взаимодействие с социо-культурным окружением
Деловые партнерские отношения с представителями местного сообщества, с
социальными институтами детства строятся на основе Договоров, направлены на
обеспечение комплекса условий для расширения представлений о ближайшем социальном
окружении и мире в целом, познавательно-речевого, социально-нравственного и
художественно-эстетического развития детей.
Для реализации образовательной Программы дошкольная организация сотрудничает с
учреждения
задачи, решаемые в
формы работы с детьми
совместной работе
Центральная
детская библиотека
им. В.Бианки

-Приобщение детей к культуре
чтения художественной
литературы о спорте, здоровом
образе жизни, безопасности
-Формирование представления,
что книга один из источников
информации в жизни людей.

-Использование фонда библиотеки для
организации образ.деятельности с детьми,
воспитателями и родителями.
-Организация выставок детской
художественной литературы.
-Проведение бесед и занятий с детьми по
прочитанным книгам сотрудниками
библиотеки.
-Организация встреч с поэтами и писателями,
авторами книг.
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Новгородский
государственный
объединенный
музей-заповедник

Приобщение детей к русской
национальной культуре.

Музейновыставочный центр
Дома Народного
Творчества

-Приобщение детей к русской
национальной культуре.
-Формировать правила
поведения на выставках и
развивать познавательный
интерес.
-Приобщение детей к
театральной культуре.
-Знакомство с устройством
театра: сцена, занавес,
зрительный зал, гримерная и
т.п.
-Формирование правил
поведения в театре.

Новгородский
академический
театр драмы
им.Ф.М.
Достоевского.
Театры: «Умка»,
«Дорофей»,
«Ильмера».
Новгородская
областная
филармония.

Гимназия № 3

Центр «Визит»

ГИБДД

-Участие в выставках рисунка и поделок.
-Циклы занятий на базе музейных экспозиций.
-Культурно-досуговые мероприятия с
участием фольклорных коллективов.
-Участие в мастер-классах народных
промыслов.
-Экскурсии на выставки, по плану музейного
центра.
-Участие в мастер-классах народных
промыслов.
-Просмотр спектаклей.
-Рассказы о театральных жанрах.
-Беседы с работниками театра.
-Экскурсии по театру и театральным
помещениям.

-Приобщение детей к мировой
и национальной музыкальной
культуре.
-Знакомить с произведениями
классической и народной
музыки.
-Знакомить с названиями и
звучанием различных
музыкальных инструментов.
-Формировать мотивационную
готовность детей к школьному
обучению.
-Познакомить детей со зданием
школы, правилами
пребывания в школе,
безопасности.
-Организация преемственности
обучения детей.
-Снижение риска дезадаптации
в начале школьного обучения.
-Оказание методической
помощи в проведении
музыкально-театральных
представлений.
-Приобщение детей к знаниям,
как отмечать народные и
фольклорные праздники.

-Прослушивание на концертах музыкальных
произведений.
-Пояснение и обсуждение с детьми
прослушанных произведений.

-Воспитание ответственного
участника ДД

-Встречи детей с сотрудниками ГИБДД;
-Участие в городских мероприятиях

-Экскурсия по школе.
-Беседы о школе и школьной жизни.
-Круглый стол по обмену мнениями
подготовки детей к школьному обучению.
-Открытые просмотры для учителей и
воспитателей.

-Проведение совместных праздников.
-Цикл семинаров-практикумов.
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Детская
поликлиника
№2

-Мониторинг состояния
здоровья.
-Профилактика заболеваний.

Спортивные
сооружения
города (Манеж,
Ледовый дворец,
ЦФР и др)

-Познакомить детей со
спортивными сооружениями
города
- Дать представление, какими
видами спорта можно
заниматься в городе

«Дорожная азбука»
-Осмотр врачами-специалистами.
-Обучение медицинского персонала ДОУ
-Консультирование родителей.
-Назначение, сопровождение в период после
болезни.
- Экскурсии по спортивным сооружениям
- Беседы о видах спорта
- Организация выставок «Я занимаюсь
спортом»
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