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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
Основная образовательная программа дошкольного образовательного
учреждения Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения Шелеховского района «Детский сад № 2 «Колосок» (далее
учреждение) разработана в соответствии с требованиями основных
нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) –
режим доступа: официальный интернет-портал правовой информации
pravo.gov.ru.
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" (Зарегистрировано Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте
России 26.09.2013 N 30038).
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», –
Российская газета, 19.07.2013 г. № 157.
- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990.
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. – режим доступа:
http://government.ru/docs/18312/.
- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 г. № 08-249, – Вестник образования, апрель, 2014 г. № 7.
- Письмо Минобрнауки России «О направлении методических
рекомендаций» от 31 июля 2014 г. 08-1002 (Методические рекомендации по
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
3

Основная образовательная программа МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»

- Учебно-методический комплект «Я живу в Прибайкалье» для детей
среднего и старшего дошкольного возраста (авторская педагогическая
разработка радикального типа). Аипова Г.Я., Лебедева И.Ю., Ноздрина Е.В.,
Чистякова С.В., Чубакова Л.П.
- Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной
деятельности с детьми. Парциальная образовательная программ дошкольного
образования. Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю.,
Каначук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Серѐдкина Н.Д., Удова О.В.,
Шинкарѐва Н.А.
Цель основной образовательной программы: создание благоприятных
условий для полноценного развития ребенка дошкольного возраста, через
формирование основ базовой культуры личности, разностороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями.
Задачи основной образовательной программы:
Задачи:
 создание условий для сохранения и укрепления физического и
психического здоровья, обеспечивающих эмоциональное благополучие
каждого ребенка;
 создание условий для художественно-эстетического, познавательного,
речевого развития детей;
 создание условий для эффективной коррекции речевых нарушений разной
степени тяжести;
 формирование предметно-развивающей среды для всех видов
деятельности воспитанников;
 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных
особенностей;
 создание модели взаимодействия детского сада и семьи;
 расширение
и совершенствование
образовательных услуг,
совершенствование педагогического мастерства, использование передовых
методик и технологий обучения и воспитания детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Специфические задачи:
 усовершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений
в речевом и (или) психическом развитии воспитанников;
 психолого-логопедическая помощь в интеграции детей с особенными
образовательными потребностями в единое образовательное пространство.
Программа обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и
способностей детей в возрасте от 2-х до 8 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по образовательным областям:
4
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–
–
–
–

– социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие;

в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
 на
создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом Программа построена на принципах, раскрытых в Примерной
основной образовательной программе Дошкольного Образования (1.1.2.
Принципы и подходы к формированию Программы, стр. 10).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Значимые характеристики для реализации Программы
В МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» функционируют 13 групп:
9 групп общеразвивающей направленности, 3 группы компенсирующей
направленности для детей с тяжелым нарушением речи, 1 группа
кратковременного пребывания.
Образовательный процесс в ДОУ выстроен с учетом следующих
особенностей:
1. Наличием групп компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи и групп общеразвивающей направленности;
2. Наличием логопедического пункта, учитель-логопед которого
курирует воспитанников, посещающих
группы общеразвивающей
направленности;
3. Наличием условий предметно-развивающей среды (наличие
кабинетов учителей-логопедов в каждой группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи; кабинета
5
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педагога-психолога, музыкальный, физкультурный залы, медицинский
кабинет; достаточной оснащенностью специальным оборудованием.
4. Наличием кадровых условий, высоким профессионализмом
педагогов ДОУ, в том числе узких специалистов (учителя-логопеды, педагогпсихолог, инструктор по ФИЗО, музыкальные руководители, врач-педиатр,
медицинская сестра).
5. Наличием нормативно-правовой базы, регулирующей работу групп
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
6. Наличием программно-методического обеспечения коррекционноразвивающего процесса, в том числе авторскими программами педагогов
ДОУ.
Значимые характеристики особенностей развития детей
дошкольного возраста
Возрастные особенности детей 2-3 лет
Ранний возраст является начальным этапом сензитивного периода для
развития предметного восприятия.
Восприятие развивается в раннем возрасте в самых благоприятных
условиях, т.к. оно является доминирующей функцией сознания. Все, что
ребенок видит, он стремится потрогать, взять в рот.
Ребенок, овладевая предметной деятельностью, постепенно учится
соотносить, сравнивать свойства предметов при помощи внешних
ориентировочных действий. Затем он переходит к их зрительному
соотнесению и выполняет действия без предварительного примеривания.
Поэтому в возрасте 2,5-3 лет ребенок уже способен осуществить выбор
предмета сначала по форме, потом по величине, по цвету. В процессе
знакомства со свойствами предметов ребенок накапливает запас
представлений об этих свойствах. В этот период происходит скачок, и
ребенок начинает задавать вопросы.
Развитие внимания в раннем возрасте происходит в процессе освоения
ходьбы, предметной деятельности и речи. Самостоятельная ходьба позволяет
ребенку расширить круг своего внимания и открывает перед ним большие
возможности, теперь он сам выбирает объект для своего внимания.
Знакомясь с большим количеством новых предметов, ребенок
совершенствует способность переключать и распределять внимание. В
процессе освоения речи ребенок фиксирует внимание не только на
предметах, но и на словах. Вскоре он научится выполнять краткие
инструкции взрослого Малыш уже в состоянии удерживать внимание на
интересующем его действии 8-10 минут. Но дети все еще часто отвлекаются
на предметы, попавшие в поле зрения ребенка. Неустойчивость внимания в
этом возрасте не должна особенно волновать взрослых, т.к. она связана с
высокой познавательной активностью ребенка. Для повышения
концентрации внимания у ребенка, можно обращать внимание малыша на те
или иные детали игрушки, интересующей его в данный момент.
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Память ребенка раннего возраста связана с его активным восприятием
– узнаванием. На втором году
жизни память отделяется от восприятия,
ребенок способен воспроизводить объект не находящийся в поле его зрения.
Главную роль в развитии мышления играет предметная деятельность.
Мышление в этом возрасте носит наглядно-действенный характер. Ребенок
постигает окружающую действительность благодаря постоянному
манипулированию находящимися вокруг него предметами. Накопление
опыта действия с предметами приводит к пониманию ребенком способа
действия (пытаясь включить свет, полуторагодовалый ребенок, немного
подумав, придвигает стул). К трем годам ребенок начинает использовать
заместители в игре, что является доказательством протекания мыслительного
процесса.
Возрастные особенности детей 3-4 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 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.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются
действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность
игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с однойдвумя 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.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В
младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети
7
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от использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия
- переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 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.
В
результате целенаправленного воздействия они могут
усвоить относительно большое количество норм, которые выступают
основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно
по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение
ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.
Возрастные особенности детей 4-5 лет
В игровой деятельности детей 4-5 лет появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять
себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность.
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа,
волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной
деятельности.
Дети
могут
рисовать
основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на
бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная
сфера
ребенка
характеризуется
позитивными
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость,
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и
из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
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. Дети оказываются
способными использовать простые схематизированные изображения для
решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает
развиваться воображение. Формируются такие
его
особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут
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самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие, В возрасте 4-5 лет улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством а основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении
со взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. 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.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения
со
сверстниками
характеризуются
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим.
Появляются постоянные партнеры по играм.
В
группах
начинают
выделяться
лидеры.
Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с
другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной
деятельности;
конструированием
по
замыслу,
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со
стороны
взрослого,
появлением
обидчивости,
конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности детей 5-6 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
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от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные
детали деревянного конструктора.
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети
способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае
ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя
его различными деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае
ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
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оттенки;
форму
прямоугольников,
овалов,
треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе
пространственного
положения
объектов,
если
сталкиваются
с
несоответствием формы и их пространственного расположения.
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом
противоположных признаков.
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. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объекта в результате различных воздействий, представления о
развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно логического мышления.
В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического
сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта. 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.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая
сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и
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сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. 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.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей
игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развивается умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь.
Возрастные особенности детей 6-8 лет
В сюжетно-ролевых играх дети 6-8 лет 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, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным
участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
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цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,
военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т. д,
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются
художественно - творческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени
освоили конструирование из строительного материала. Они свободно
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек;
не только анализируют основные конструктивные особенности различных
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; 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 не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений.
Усложняется
конструирование
из
природного
материала.
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры
людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда
могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками
ситуации.
14
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
с5-6 летним возрастом. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов.
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. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.
В
результате правильно организованной образовательной работы
дошкольников
развиваются
диалогическая
и
некоторые
виды
монологической речи.
В
этом возрасте 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.
1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные
характеристики развития ребенка представлены в виде изложения
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка,
принятой в культурно-исторической психологии наше учреждение посещают
дети дошкольного возраста (от 3 до 7 (8) лет).
Таким образом, возможными достижениями по результатам
освоения программы являются целевые ориентиры, обозначенные в
15
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пункте 4.6 Федерального государственного образовательного
стандарта, как Целевые ориентиры на этапе завершения освоения
Программы (к 7 годам)
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.
Целевые ориентиры основной образовательной программы учреждения,
учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности,
степень выраженности различных нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка, в том числе и ребенка с
тяжелыми нарушениями речи.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
- владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный
отклик на различные произведения культуры и искусства;
- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
16
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совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Планируемые результаты в дошкольном возрасте
К четырем годам
Ребенок может
спокойно, не
мешая другому

К пяти годам
Ребенок может
применять
усвоенные знания и

К шести годам
Ребенок проявляет
самостоятельность в
разнообразных
17

К семи годам
Ребенок овладевает
основными
культурными
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ребенку, играть
рядом,
объединяться
в игре с
общей игрушкой,
участвовать в
несложной
совместной
практической
деятельности.
Проявляет
стремление к
положительным
поступкам, но
взаимоотношения
зависят от
ситуации и пока
еще
требуют
постоянного
внимания
воспитателя.
Активно участвует
в
разнообразных
видах
деятельности: в
играх,
двигательных
упражнениях, в
действиях по
обследованию
свойств и качеств
предметов и
их использованию,
в
рисовании,
лепке, речевом
общении, в
творчестве.
Принимает цель, в
играх,
в
предметной и
художественной
деятельности
по показу и
побуждению
взрослых ребенок
доводит
начатую работу до

способы
деятельности для
решения
несложных задач,
поставленных
взрослым.
Доброжелателен в
общении со
сверстниками в
совместных делах;
проявляет
интерес к разным
видам
деятельности,
активно
участвует в них.
Овладевает
умениями
экспериментировани
я
и при
содействии
взрослого
активно
использует их для
решения
интеллектуальных и
бытовых
задач.
Сформированы
специальные
умения и навыки
(речевые,
изобразительные,
музыкальные,
конструктивные и
др.),
необходимые для
осуществления
различных
видов детской
деятельности

видах
деятельности,
стремится к
проявлению
творческой
инициативы. Может
самостоятельно
поставить цель,
обдумать путь к ее
достижению,
осуществить
замысел и
оценить
полученный
результат с
позиции
цели
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способами
деятельности,
проявляет
инициативу и
самостоятельность
в разных
видах деятельности
— игре,
общении,
познавательноисследовательской
деятельности,
конструировании и
др.;
способен выбирать
себе род
занятий,
участников по
совместной
деятельности;
ребенок обладает
установкой
положительного
отношения к
миру, к разным
видам труда,
другим людям и
самому себе,
обладает чувством
собственного
достоинства
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определенного
результата.
Понимает,
что
вещи,
предметы
сделаны людьми и
требуют
бережного
обращения
с ними
Проявляет
эмоциональную
отзывчивость,
подражая
примеру взрослых,
старается
утешить
обиженного,
угостить,
обрадовать,
помочь.
Начинает в
мимике и жестах
различать
эмоциональные
состояния
людей, веселую и
грустную
музыку, веселое и
грустное
настроение
сверстников,
взрослых,
эмоционально
откликается на
содержание
сопереживает
героям

Охотно включается
в
совместную

Откликается на
эмоции близких
людей и друзей.
Испытывает
радость от общения с
животными и
растениями, как
знакомыми, так и
новыми для
него. Сопереживает
персонажам сказок.
Эмоционально
реагирует на
художественные
произведения,
мир природы

Понимает
эмоциональные
состояния взрослых
и
других
детей, выраженные в
мимике,
пантомимике,
действиях,
интонации речи,
проявляет
готовность помочь,
сочувствие.
Способен находить
общие черты в
настроении людей,
музыки,
природы, картины,
скульптурного
изображения.
Высказывает свое
мнение о причинах
того
или иного
эмоционального
состояния людей,
понимает некоторые
образные
средства, которые
используются
для передачи
настроения в
изобразительном
искусстве,
музыке, в
художественной
литературе
Дети могут
самостоятельно или
с

Проявляет
стремление к
общению со
19

Способен
договариваться,
учитывать
интересы и
чувства других,
сопереживать
неудачам и
сорадоваться
успехам других,
адекватно
проявляет свои
чувства, в том
числе чувство веры
в себя,
старается
разрешать
конфликты

Активно
взаимодействует со
сверстниками и
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деятельность со
взрослым,
подражает
его
действиям,
отвечает
на вопросы
взрослого и
комментирует его
действия в
процессе
совместной
игры, выполнения
режимных
моментов.
Проявляет интерес
к
сверстникам, к
взаимодействию
в игре, в
повседневном
общении и бытовой
деятельности

Владеет игровыми
действиями
с игрушками и
предметамизаместителями,
разворачивает
игровой сюжет из
нескольких
эпизодов, приобрел

сверстниками,
нуждается в
содержательных
контактах со
сверстниками по
поводу игрушек,
совместных
игр, общих дел,
налаживаются
первые дружеские
связи между
детьми. По
предложению
воспитателя может
договориться со
сверстником.
Стремится к
самовыражению в
деятельности, к
признанию и
уважению
сверстников.
Охотно сотрудничает
со
взрослыми не только
в
практических делах,
но и активно
стремится к
познавательному,
интеллектуальному
общению со
взрослыми: задает
много
вопросов поискового
характера.
Начинает проявлять
уважение к
старшим, называет
по
имени и отчеству
В играх наблюдается
разнообразие
сюжетов.
Называет роль до
начала игры,
обозначает свою
новую роль по
ходу игры.
Проявляет
20

небольшой
помощью
воспитателя
объединяться для
совместной
деятельности,
определять общий
замысел,
распределять
роли,
согласовывать
действия,
оценивать
полученный
результат
и характер
взаимоотношений.
Ребенок стремится
регулировать
свою активность:
соблюдать
очередность,
учитывать
права
других людей.
Проявляет
инициативу в
общении
— делится
впечатлениями со
сверстниками,
задает вопросы,
привлекает к
общению других
детей

взрослыми,
участвует в
совместных играх

Может
предварительно
обозначить тему
игры,
заинтересован
совместной игрой.
Согласовывает в
игровой
деятельности свои

Обладает развитым
воображением,
которое
реализуется в
разных видах
деятельности,
прежде всего в
игре; владеет
разными
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первичные
умения ролевого
поведения.
Способен
предложить
собственный
замысел
и
воплотить его в
игре,
рисунке,
постройке

Значительно
увеличился запас
слов,
совершенствуется
грамматический
строй речи,
ребенок пользуется
не только
простыми, но и
сложными
предложениями

самостоятельность в
выборе и
использовании
предметовзаместителей, с
интересом
включается в
ролевой
диалог со
сверстниками.
Выдвигает игровые
замыслы,
инициативен в
развитии
игрового сюжета.
Вступает в ролевой
диалог.
Проявляет интерес к
игровому
экспериментировани
ю
с предметами и
материалами.
Проявляет
творчество
в создании игровой
обстановки, в
театрализации.
В играх с правилами
принимает
игровую задачу,
проявляет
интерес к результату,
выигрышу
Речевые контакты
становятся более
длительными и
активными.
Для привлечения и
сохранения
внимания сверстника
ребенок
использует средства
интонационной
речевой
выразительности
(силу голоса,
интонацию, ритм и
темп речи).
Выразительно читает
21

интересы и
интересы партнеров,
умеет
объяснить замыслы,
адресовать
обращение
партнеру.
Проявляет интерес к
игровому
экспериментировани
ю,
к
развивающим и
познавательным
играм;
в играх с готовым
содержанием и
правилами
действуют в
точном
соответствии с
игровой
задачей и
правилами

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

Имеет богатый
словарный запас
Речь
чистая,
грамматически
правильная,
выразительная.
Значительно
увеличивается запас
слов,
совершенствуется
грамматический
строй
речи,
появляются
элементарные виды

Достаточно хорошо
владеет устной
речью, может
выражать свои
мысли и
желания, может
использовать
речь для
выражения своих
мыслей, чувств и
желаний,
построения
речевого
высказывания в
ситуации
общения, может
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Сформирована
соответствующая
возрасту
координация
движений.
Ребенок проявляет
положительное
отношение к
разнообразным
физическим
упражнениям,
стремится к
самостоятельности
в
двигательной
деятельности,
избирателен по
отношению к
некоторым
двигательным
действиям и
подвижным играм

стихи,
пересказывает
короткие
рассказы, передавая
свое
отношение к героям.
Использует в речи
слова
участия,
эмоционального
сочувствия,
сострадания для
поддержания
сотрудничества,
установления
отношений со
сверстниками и
взрослыми. С
помощью образных
средств
языка передает
эмоциональные
состояния людей и
животных
Движения стали
значительно
более уверенными и
разнообразными.
Ребенок
испытывает острую
потребность в
движении,
отличается высокой
возбудимостью. В
случае
ограничения
активной
двигательной
деятельности
быстро
перевозбуждается,
становится
непослушным,
капризным.
Эмоционально
окрашенная
деятельность
становится не только
средством
физического
22

суждений об
окружающем.
Ребенок пользуется
не
только
простыми, но и
сложными
предложениями

выделять
звуки в словах, у
ребенка
складываются
предпосылки
грамотности

Проявляет интерес к
физическим
упражнениям.
Ребенок
правильно
выполняет
физические
упражнения,
проявляет
самоконтроль и
самооценку.
Может
самостоятельно
придумать
и выполнить
несложные
физические
упражнения

У ребенка развита
крупная и
мелкая моторика;
он
подвижен,
вынослив, владеет
основными
движениями,
может
контролировать
свои
движения и
управлять ими
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развития, но и
способом
психологической
разгрузки
Владеет
Выполняет
элементарной
доступные возрасту
культурой
гигиенические
поведения
процедуры,
во время
соблюдает
еды за столом,
элементарные
навыками
правила здорового
самообслуживания: образа
умывания,
жизни: рассказывает
одевания.
о
Правильно
последовательности
пользуется
и
предметами личной необходимости
гигиены
выполнения
(полотенцем,
культурноносовым
гигиенических
платком,
навыков.
расческой)
Самостоятелен в
самообслуживании,
сам ставит
цель, видит
необходимость
выполнения
определенных
действий.
В привычной
обстановке
самостоятельно
выполняет
знакомые правила
общения со
взрослыми
здоровается и
прощается, говорит
«спасибо» и
«пожалуйста».
По напоминанию
взрослого
старается
придерживаться
основных правил
поведения в
быту и на улице

Самостоятельно
выполняет
основные
культурногигиенические
процессы
(культура еды,
умывание,
одевание), владеет
приемами
чистки одежды и
обуви
с
помощью щетки.
Самостоятельно
замечает, когда
нужно
вымыть
руки или
причесаться.
Освоил
отдельные правила
безопасного
поведения, способен
рассказать
взрослому о своем
самочувствии
и о некоторых
опасных
ситуациях, которых
нужно
избегать.
Проявляет уважение
к
взрослым.
Умеет
интересоваться
состоянием
здоровья близких
людей, ласково
называть их.
Стремится
рассказывать
старшим о
своих
делах, любимых
23

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
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Проявляет интерес
к
миру,
потребность в
познавательном
общении со
взрослыми, задает
вопросы о людях,
их
действиях,
о животных,
предметах
ближайшего
окружения.
Проявляет
стремление к
наблюдению,
сравнению,
обследованию
свойств и
качеств предметов,
использованию
сенсорных
эталонов (круг,
квадрат,
треугольник), к
простейшему
экспериментирован
и
юс
предметами и
материалами. В
совместной с
педагогом
познавательной
деятельности
переживает чувство
удивления,
радости познания
мира

играх и
книгах.
Внимателен к
поручениям
взрослых, проявляет
самостоятельность и
настойчивость в их
выполнении,
вступает в
сотрудничество.
Проявляет
интеллектуальную
активность,
проявляется
познавательный
интерес. Может
принять и
самостоятельно
поставить
познавательную
задачу
и решить ее
доступными
способами.
Проявляет
интеллектуальные
эмоции,
догадку и
сообразительность, с
удовольствием
экспериментирует.
Испытывает интерес
к
событиям,
находящимся за
рамками личного
опыта, интересуется
событиями
прошлого и
будущего,
жизнью
родного города и
страны, разными
народами, животным
и
растительным
миром.
Фантазирует,
сочиняет
разные

Отличается высокой
активностью и
любознательностью.
Задает
много вопросов
поискового
характера:
«Почему?»,
«Зачем?», «Для
чего?»,
стремится
установить
связи и
зависимости в
природе,
социальном мире.
Владеет
основными
способами
познания, имеет
некоторый
опыт деятельности и
запас
представлений об
окружающем;
с помощью
воспитателя
активно включается
в
деятельность
экспериментировани
я
.В
процессе совместной
исследовательской
деятельности
активно
познает и
называет свойства и
качества
24

Проявляет
любознательность,
задаѐт вопросы
взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинноследственными
связями, пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям
природы и
поступкам людей;
склонен наблюдать,
экспериментировать
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Знает свои имя,
фамилию, пол,
возраст. Осознает
свои
отдельные умения
и
действия,
которые
самостоятельно
освоены («Я умею
строить
дом», «Я умею сам
застегивать
куртку» и т.
п.).Узнает дом,
квартиру, в
которой живет,
детский сад,
группу, своих
воспитателей,
няню. Знает членов
своей семьи
и ближайших
родственников.
Разговаривает со
взрослым о
членах своей
семьи,
отвечая на
вопросы при
рассматривании
семейного альбома
или
фотографий.
Называет хорошо
знакомых
животных и
растения

предметов,
особенности
объектов природы,
обследовательские
действия.
Объединяет
предметы и
объекты в видовые
категории с
указанием
характерных
признаков
Имеет
представления:
— о себе: знает свои
имя
полное и краткое,
фамилию,
возраст, пол.
Осознает
некоторые свои
умения («умею
рисовать» и пр.),
знания («знаю,
о чем эта сказка»),
то,
чему научился
(«строить дом»).
Стремится узнать от
взрослого
некоторые сведения
о
своем
организме (для чего
нужны
руки, ноги, глаза,
ресницы и
пр.);
— о семье: знает
состав своей
семьи, рассказывает
о
деятельности членов
своей
семьи, о
происшедших
семейных событиях,
праздниках, о
любимых
игрушках, домашних

истории, предлагает
пути решения
проблем

Знает свои имя,
отчество,
фамилию, пол, дату
рождения,
адрес, номер
телефона,
членов
семьи, профессии
родителей.
Располагает
некоторыми
сведениями об
организме,
назначении
отдельных органов,
условиях их
нормального
функционирования.
Охотно
рассказывает о себе,
событиях
своей жизни, мечтах,
достижениях,
увлечениях. Имеет
положительную
самооценку,
стремится к
успешной
деятельности.
Имеет
представления о
семье,
семейных и
родственных
отношениях, знает,
как
поддерживаются
родственные
25

Обладает
начальными
знаниями о себе, о
природном
и социальном мире,
в
котором живет.
Знаком с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями
из области живой
природы,
естествознания,
математики,
истории и т.п.
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ближайшего
окружения, их
действия, яркие
признаки
внешнего вида.
Способен не только
объединять
предметы по
внешнему
сходству (форма,
цвет,
величина), но и
усваивать
общепринятые
представления о
группах предметов
(одежда,
посуда, игрушки).
Участвует в
элементарной
исследовательской
деятельности по
изучению
качеств и свойств
объектов
неживой природы,
в
посильной
деятельности по
уходу за
растениями
и животными
уголка
природы.

животных;
— об обществе
(ближайшем
социуме), его
культурных
ценностях: беседует
с
воспитателем о
профессиях
работников детского
сада:
помощника
воспитателя,
повара, медицинской
сестры,
воспитателя, прачки;
— о государстве:
знает
название страны и
города, в
котором живет,
хорошо
ориентируется в
ближайшем
окружении

связи, как
проявляются
отношения любви и
заботы в
семье, знает
некоторые
культурные
традиции и
увлечения
членов семьи. Имеет
представление о
значимости
профессий
родителей,
устанавливает связи
между
видами труда.
Имеет развернутые
представления
о родном городе.
Знает
название
своей страны, ее
государственные
символы,
испытывает
чувство
гордости своей
страной.
Имеет некоторые
представления о
природе родной
страны,
достопримечательно
стях России и
родного города,
ярких
событиях
ее недавнего
прошлого,
великих
россиянах.
Проявляет
интерес к
жизни людей в
других
странах мира.
Стремится
поделиться
впечатлениями о
26
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Освоил некоторые
нормы и
правила поведения,
связанные с
определенными
разрешениями
и запретами
(«можно»,
«нужно»,
«нельзя»),
может
увидеть
несоответствие
поведения другого
ребенка
нормам и правилам
поведения.
Испытывает
удовлетворение от
одобрения
правильных
действий
взрослыми.
Внимательно
вслушивается в

поездках в
другие города,
другие
страны
мира.
Имеет
представления о
многообразии
растений
и
животных, их
потребностях как
живых организмов,
владеет
представлениями об
уходе за
растениями,
некоторыми
животными,
стремится
применять
имеющиеся
представления в
собственной
деятельности
Соблюдает
установленный
порядок поведения в
группе,
ориентируется
в
своем
поведении
не
только
на
контроль
воспитателя, но и на
самоконтроль
на
основе
известных правил,
владеет
приемами
справедливого
распределения
игрушек,
предметов.
Понимает,
почему
нужно выполнять
правила
культуры поведения,
представляет

Владеет разными
способами
деятельности,
проявляет
самостоятельность,
стремится к
самовыражению.
Поведение
определяется
требованиями со
стороны взрослых и
первичными
ценностными
представлениями о
том, «что
такое хорошо и что
такое
плохо» (например,
нельзя
драться, нехорошо
ябедничать,
нужно делиться,
нужно уважать
взрослых и пр.). С
помощью
27

Способен к
принятию
собственных
решений,
опираясь на свои
знания и
умения в
различных видах
деятельности
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речь и указания
взрослого,
принимает образец.
Следуя
вопросам
взрослого,
рассматривает
предметы,
игрушки,
иллюстрации,
слушает
комментарии
и пояснения
взрослого

взрослого ребенок
может
наметить действия,
направленные на
достижение
конкретной цели.
Умеет работать по
образцу,
слушать взрослого и
выполнять его
задания, отвечать,
когда спрашивают

последствия своих
неосторожных
действий для других
детей.
Стремится
к
мирному
разрешению
конфликтов. Может
испытывать
потребность в
поддержке и
направлении
взрослого
в
выполнении
правил
поведения в новых
условиях. Слушает и
понимает взрослого,
действует
по
правилу
или образцу
в разных видах
деятельности,
способен к
произвольным
действиям,
самостоятельно
планирует
и
называет
два-три
последовательных
действия,
способен
удерживать в
памяти
правило,
высказанное
взрослым, и
действовать по нему
без
напоминания,
способен
аргументировать
свои
суждения,
стремится к
результативному
выполнению работы
в
соответствии
с
28
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темой, к
позитивной оценке
результата
взрослым

При реализации ООП ДО учреждения два раза в год проводится оценка
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего
планирования (пункт 3.2.3. ФГОС ДО).
1.3.
Развивающее
оценивание
качества
образовательной
деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
учреждением по ООП ДО, представляет собой важную составную часть
данной
образовательной
деятельности,
направленную
на
ее
усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества
образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия
образовательной деятельности, реализуемой учреждением, заданным
требованиям ФГОС ДО и ООП ДО направлено на оценивание созданных
учреждением условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП
ДО, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности, обеспечиваемых учреждением,
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические,
финансовые, информационно-методические, управление учреждением и т. д..
ООП ДО не предусмотрено оценивание качества образовательной
деятельности учреждения на основе достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы.






Целевые ориентиры, представленные в ООП ДО:
не подлежат непосредственной оценке;
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
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динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
ООП ДО предоставляет учреждению право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития
детей, его динамики.
В соответствии со ФГОС ДО и принципами ООП ДО оценка качества
образовательной деятельности по ООП ДО:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку
вариативности используемых образовательных программ и организационных
форм дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов учреждения в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий;
Система оценки качества реализации ООП ДО на уровне учреждения
обеспечивает участие всех участников образовательных отношений в
соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.
ООП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми по ООП ДО;
 внутренняя оценка, самооценка учреждения;
 внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная
и общественная оценка.
Система оценки качества реализации ООП ДО решает задачи:
 повышения качества реализации ООП ДО;
 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым
ориентирам ООП ДО;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в
процессе оценки качества ООП ДО;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития учреждения;
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 создания оснований преемственности между дошкольным и
начальным общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в учреждении является оценка качества психологопедагогических условий реализации ООП, именно психолого-педагогические
условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе
оценки качества образования на уровне учреждения. Это позволяет
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО
посредством экспертизы условий реализации ООП ДО.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного
процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и
педагогический коллектив учреждения.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации
учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для работы над
ООП ДО. Результаты оценивания качества образовательной деятельности
формируют доказательную основу для изменений ООП ДО, корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют семьи воспитанников и другие субъекты образовательных
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности
учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательных
процессов учреждения.
Система оценки качества дошкольного образования:
– направлена на оценивание психолого-педагогических и других условий
реализации ООП ДО в учреждении в пяти образовательных областях,
определенных ФГОС ДО;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы учреждения;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность ООП ДО, форм и
методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
– включает оценку педагогами учреждения собственной работы,
независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего
оценивания.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных
программ
дошкольного
образования
и
методических
пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;
– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную
деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей,
предусмотренную Программой.
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
Развитие и образование детей в учреждении осуществляется, в
соответствии с ФГОС ДО, по пяти направлениям развития (далее образовательным областям):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами ООП ДО и может реализовываться в различных видах деятельности
- как сквозных механизмах развития ребенка: для детей дошкольного
возраста (2 - 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
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инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка. Содержание образовательных областей
представлено в Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования в разделе II п 2.6.
Сочетание форм работы с детьми и видов детской деятельности
Виды деятельности

Двигательная

Игровая

Восприятие художественной
литературы и фольклора

Конструирование и изобразительная
деятельность

Коммуникативная

Формы работы
 Овладение основными движениями
 Подвижные дидактические игры
 Подвижные игры с правилами
 Игровые упражнения
 Соревнования
 Сюжетно-ролевые игры
 Сюжетно-дидактические игры
 Развивающие игры
 Игры с правилами
 Дидактические игры
 Подвижные игры
 Игры-путешествия
 Игровые проблемные ситуации
 Игры-инсценировки
 Игры-этюды
 Режиссѐрские игры
 Театрализованные игры
 Игры-драматизации
 Слушание
 Восприятие литературного текста
 Чтение
 Обсуждение прочитанного
 Разучивание
 Рисование, лепка, аппликация
 Знакомство с изобразительным искусством
 Художественное восприятие
 Мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества
 Реализация проектов
 Развитие свободного общения
 Освоение культуры общения и этикета
 Взаимодействие со взрослыми и сверстниками
 Беседа
 Ситуативный разговор
 Речевая ситуация
 Составление, отгадывание загадок
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Самообслуживание и элементарный
бытовой труд

 Самообслуживание
 Бытовой труд
 Совместные действия
 Дежурство
 Поручение
 Реализация проекта

Познавательно-исследовательская

 Исследование объектов окружающего мира
 Экспериментирование
 Наблюдение
 Экскурсии
 Решение проблемных ситуаций
 Коллекционирование
 Моделирование
 Реализация проекта
 Игры с правилами

Музыкальная

 Восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений
 Пение
 Музыкально-ритмические движения
 Игра на ДМИ
 Музыкально-дидактические игры
 Слушание

Часть, формируемая участниками образовательных отношений –
дополнительные материалы с учѐтом используемых методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания
Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и
детей, в самостоятельной деятельности детей.
ООП ДО учреждения обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут, от 3 до 4-х лет –
не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5
до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 8 лет – не более 30 минут.
На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не
менее 3-4-х часов.
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Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Непосредственно-образовательная
деятельность
социальнокоммуникативного, познавательного, речевого цикла занимает не менее 50%
общего времени, отведѐнного на непосредственно-образовательную
деятельность.
Образовательный процесс в ДОУ строится:
- на использовании инновационных педагогических технологий,
направленных на партнѐрство, сотрудничество педагогов и ребѐнка;
- на игре как ведущему виду деятельности дошкольника;
- с учѐтом принципа интеграции образовательных областей и
комплексно-тематического
принципа
построения
воспитательнообразовательного процесса, что обеспечивает целостное представление детей
об окружающем мире, возможность освоения информации через разные
каналы восприятия- зрительный, слуховой, кинестетический.
Самостоятельная деятельность детей предполагает
свободную
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей
предметно-пространственной среды. И:
- обеспечивает каждому ребѐнку выбор деятельности по интересам;
- позволяет
ребѐнку взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально;
- содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребѐнком
разнообразных задач;
- позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным
областям и в совместной деятельности со взрослым;
- обеспечивает подбор оборудования в соответствии с традиционными
видами детской деятельности, которые в наибольшей степени способствуют
решению развивающих задач- игровой, продуктивной, познавательноисследовательской, деятельности.
Содержание ООП ДО включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их
возрастных, индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально-коммуникативному, речевому, познавательному,
художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение воспитанниками
и готовности к школе.
Сочетание образовательных программ строилось с позиции следующих
требований:
1. Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе,
обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют друг
друга.
2. Парциальные программы строятся на единых принципах.
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3. Набор программ должен обеспечить оптимальную нагрузку на
ребѐнка.
Цель сочетания программ и новых технологий – выстраивание
целостного педагогического процесса в условиях вариативности
образования.
Возрастная группа: 1-я младшая возрастная группа
Образовательная
Цели и задачи
область
Социально- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям
коммуникативное
отражать
в
игре
представления
об
окружающей
развитие
действительности.
- Способствовать отражению в игре представлений об
окружающей действительности.
- Поддерживать первые творческие проявления детей.
- Воспитывать стремление к игровому общению со
сверстниками.

Познавательное
развитие

Дошкольник входит в мир социальных отношений
- Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому
саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние
детей.
- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям
отражать
в
игре
представления
об
окружающей
действительности.
- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей,
развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к
конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть,
помочь, ласково обратиться).
- Формировать элементарные представления о людях, об их
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко
выраженных эмоциональных состояниях, о семье и детском
саде.
- Способствовать становлению первичных представлений
ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях, членах
семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию
на одобряемое взрослым поведение.
- Поддерживать интерес и активные действия детей с
предметами, геометрическими телами и фигурами, песком,
водой и снегом.
- Формировать представления о сенсорных свойствах и
качествах предметов окружающего мира, развитии разных
видов детского восприятия: зрительного, слухового,
осязательного, вкусового, обонятельного.
- Формировать обследовательские действия в первоначальном
виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые
признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по
этим признакам, используя один предмет в качестве образца,
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Речевое развитие

подбирая пары, группы.
- Поддерживать положительные переживания детей в процессе
общения с природой: радость, удивление, любопытство при
восприятии природных объектов.
Содействовать запоминанию и самостоятельному
употреблению детьми слов – названии свойств (цвет, форма,
размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не
такой, разные, похожий, больше, меньше).
- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и
сверстниками.
- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать
свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства
и элементарные этикетные формулы общения.
- Развивать желание детей активно включаться в речевое
взаимодействие, направленное на развитие умения понимать
обращенную речь с опорой без опоры на наглядность.
- Обогащать и активизировать словарь детей за счет словназваний предметов, объектов, их действий или действий с
ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета
(цвет, форма, размер, характер поверхности).
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Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

- Вызывать интерес и воспитывать желание участвовать в
образовательных
ситуациях
и
играх
эстетической
направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и
самостоятельно.
- Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные
эстетические свойства и качества предметов (в процессе
рассматривания игрушек, природных объектов, предметов
быта, произведений искусства).
- Формировать умения создавать (в совместной с педагогом
деятельности и самостоятельно) несложные изображения в
рисовании,
лепке,
аппликации,
конструировании,
ассоциировать изображение с предметами окружающего мира,
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать
изображение по принятому замыслу.
- Активизировать освоение изобразительных материалов,
инструментов (их возможностей и правил использования),
поддерживать экспериментирование с ними, развивать
технические умения, зрительно-моторную координацию,
моторные характеристики и формообразующие умения.
- Развивать умение вслушиваться в музыку, различать
контрастные особенности звучания; побуждать у подпеванию
и пению, развивать умение связывать движение с музыкой
- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать
освоению основных движений, развитию интереса к
подвижным играм и согласованным двигательным действиям.
- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее
эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и
интеллектуальной активности детей.
- Создать все условия для успешной адаптации каждого
ребенка к условиям детского сада.
- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему
закаливания.
- Продолжать формировать умение ходить и бегать, не
наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на
зрительные ориентиры.

Возрастная группа: 1-я младшая возрастная группа
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Содержание
образовательной
области
Взрослый
удовлетворяет
потребность ребенка в общении и
социальном
взаимодействии,
поощряя ребенка к активной
речи. Взрослый не стремится
искусственно ускорить процесс
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Используемая Используемые
Примерная
парциальные
программа
программы
2.2.1. Ранний
возраст,
стр.350
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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
игрыисследования;
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
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ситуациях и при овладении
навыками самообслуживания.
В
сфере
развития
социальных
отношений
и
общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за
спонтанно
складывающимся
взаимодействием детей между
собой в различных игровых и/или
повседневных
ситуациях;
в
случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит
вмешиваться;
обращает
внимание детей на чувства,
которые появляются у них в
процессе
социального
взаимодействия; утешает детей в
случае обиды и обращает
внимание
на
то,
что
определенные действия могут
вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих
позитивные чувства, взрослый
комментирует
их,
обращая
внимание детей на то, что
определенные
ситуации
и
действия
вызывают
положительные
чувства
удовольствия,
радости,
благодарности и т. п. Благодаря
этому дети учатся понимать
собственные действия и действия
других людей в плане их влияния
на других, овладевая таким
образом
социальными
компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый
организует
соответствующую
игровую
среду, в случае необходимости
знакомит детей с различными
игровыми сюжетами, помогает
освоить
простые
игровые
действия
(покормить
куклу,
помешать в кастрюльке «еду»),
использовать
предметызаместители,
поддерживает
попытки ребенка играть в роли
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(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
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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 ознакомления с 2.2.1. Ранний
окружающим миром
возраст,
Взрослый знакомит детей с стр.3549
назначением
и
свойствами
окружающих
предметов
и
явлений в группе, на прогулке, в
ходе игр и занятий; помогает
освоить действия с игрушкамиорудиями (совочком, лопаткой и
пр.).
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Речевое развитие

В
сфере
развития
познавательноисследовательской активности и
познавательных способностей
Взрослый
поощряет
любознательность
и
исследовательскую деятельность
детей, создавая для
этого
насыщенную
предметноразвивающую 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.
В сфере развития речи в 2.2.1. Ранний
повседневной жизни
возраст,
Взрослые
внимательно стр.353
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.
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Художественноэстетическое
развитие

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.
В сфере развития у детей 2.2.1. Ранний
эстетического отношения к возраст,
окружающему миру
стр.356
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.
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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
сфере
укрепления 2.2.1. Ранний
здоровья детей, становления возраст, стр.37
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.
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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
Организации безопасную среду, а
также предостерегают детей от
поступков,
угрожающих
их
жизни и здоровью. Требования
безопасности
не
должны
реализовываться
за
счет
подавления детской активности и
препятствования
деятельному
исследованию мира.

Возрастная группа: 2-я младшая возрастная группа
Образовательная
Цели и задачи
область
Социально развитие потребности во взаимодействии со сверстниками;
коммуникативное
 развитие коммуникативной и социальной компетентности;
развитие
 развития игровой деятельности;
Познавательное
развитие

– развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об
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окружающей действительности;
Речевое развитие

– формирования основы речевой и языковой культуры,
совершенствования разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной
литературы.

Художественноэстетическое развитие

– 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.
– 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;
– 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

Физическое развитие

Возрастная группа: 2-я младшая возрастная группа
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Содержание
образовательной
области
В
сфере
развития
положительного
отношения
ребенка к себе и другим людям:
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
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Используемая Используемые
Примерная
парциальные
программа
программы
2.2.2.
Дошкольный
возраст, стр.35
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своеобразия;
воспитывают
уважение к чувству собственного
достоинства других людей, их
мнениям, желаниям, взглядам.
В
сфере
развития
коммуникативной и социальной
компетентности:
Взрослые
способствуют развитию у детей
социальных
навыков:
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.

48

Основная образовательная программа МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»

Познавательное
развитие

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.
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.
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2.2.2.
Дошкольный
возраст,
стр.350

«Добро
пожаловать в
экологию!»
Воронкевич
О.А. – СПб.:
Детство-Пресс,
2016
«Безопасность»
Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.:
Детство-Пресс,
2002
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Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

В сфере совершенствования
разных сторон речи ребенка:
Взрослые создают возможности
для формирования и развития
звуковой культуры, образной,
интонационной
и
грамматической сторон речи,
фонематического
слуха,
правильного
звукои
словопроизношения.
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.
В сфере развития у детей
интереса
к
эстетической
стороне
действительности,
ознакомления с разными видами
и жанрами искусства, в том
числе народного творчества:
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
художественноэстетической информации.
В сфере приобщения к разным
видам
художественноэстетической
деятельности,
развития
потребности
в
творческом
самовыражении,
инициативности
и
самостоятельности
в
воплощении
художественного
замысла
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2.2.2.
Дошкольный
возраст,
стр.355

«Звукарѐнок»,
Т.С. Нарцева,
учительлогопед
высшей кв.
категории,
авторская
парциальная
программа

2.2.2.
Дошкольный
возраст,
стр.357

Гогоберидзе
А.Г.
Детство с
музыкой:
современные
педагогические
технологии
музыкального
воспитания и
развития детей
раннего и
дошкольного
возраста
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Физическое
развитие

Взрослые создают возможности
для творческого самовыражения
детей:
поддерживают
инициативу,
стремление
к
импровизации
при
самостоятельном
воплощении
ребенком
художественных
замыслов; вовлекают детей в
разные виды художественноэстетической деятельности.
В сфере становления у детей 2.2.2.
ценностей здорового образа Дошкольный
жизни
возраст, стр.39
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
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Формирование
культуры
безопасности 38 л.
Парциальная
программа
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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.

Возрастная группа: средняя возрастная группа
Образовательная
Цели и задачи
область
Социально– развития положительного отношения ребенка к себе и
коммуникативное
другим людям;
развитие
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в
том числе информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
– развития любознательности, познавательной активности,
Познавательное
познавательных способностей детей;
развитие
– развития представлений в разных сферах знаний об
окружающей действительности, в том числе о виртуальной
среде, о возможностях и рисках Интернета.
Речевое развитие
– формирования основы речевой и языковой культуры,
совершенствования разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной
литературы.
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Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

– 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.
– 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.
– 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

Возрастная группа: средняя возрастная группа
Образовательная Содержание
область
образовательной
области
СоциальноВ
сфере
развития
коммуникативное
положительного
отношения
развитие
ребенка к себе и другим людям:
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
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Используемая Используемые
Примерная
парциальные
программа
программы
2.2.2.
Дошкольный
возраст, стр.35
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мнениям, желаниям, взглядам.
В
сфере
развития
коммуникативной и социальной
компетентности:
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.
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Познавательное
развитие

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.
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.
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2.2.2.
Дошкольный
возраст,
стр.353

«Добро
пожаловать в
экологию!»
Воронкевич
О.А. – СПб.:
Детство-Пресс,
2016
«Безопасность»
Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.:
Детство-Пресс,
2002
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Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

В сфере совершенствования
разных сторон речи ребенка:
Взрослые создают возможности
для формирования и развития
звуковой культуры, образной,
интонационной
и
грамматической сторон речи,
фонематического
слуха,
правильного
звукои
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.
Детям
с
низким
уровнем
речевого
развития
взрослые
позволяют отвечать на вопросы
не только словесно, но и с
помощью жестикуляции или
специальных средств.
В сфере развития у детей
интереса
к
эстетической
стороне
действительности,
ознакомления с разными видами
и жанрами искусства, в том
числе народного творчества:
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
художественно56

2.2.2.
Дошкольный
возраст,
стр.357

«В стране
звуков и букв».
Программа по
формированию
аналитикосинтетической
активности как
предпосылки к
овладению
грамоте. С.В.
Владимирова,
И.Г. Казарина

2.2.2.
Дошкольный
возраст,
стр.359

Гогоберидзе
А.Г.
Детство с
музыкой:
современные
педагогические
технологии
музыкального
воспитания и
развития детей
раннего и
дошкольного
возраста
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Физическое
развитие

эстетической информации.
В сфере приобщения к разным
видам
художественноэстетической
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 художественноэстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые
и
режиссерские игры, помогают
осваивать различные средства,
материалы, способы реализации
замыслов.
В сфере становления у детей 2.2.2.
ценностей здорового образа Дошкольный
жизни
возраст, стр.40
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.
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Формирование
культуры
безопасности 38 л.
Парциальная
программа
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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.
Возрастная группа: старший дошкольный возраст
Образовательная
Цели и задачи образовательной работы
область
СоциальноСоздание условий для:
коммуникативное
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим
развитие
людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том
числе информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
Познавательное
Создание условий для:
развитие
– 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.
Речевое развитие

Создание условий для:
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

– формирования основы речевой и языковой культуры,
совершенствования разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной
литературы.
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.
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.

Возрастная группа: старший дошкольный возраст
Образовательная Содержание
область
образовательной
области
СоциальноВ
сфере
развития
коммуникативное
положительного
отношения
развитие
ребенка к себе и другим людям:
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.
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Используемая Используемые
Примерная
парциальные
программа
программы
2.2.2.
Дошкольный
возраст, стр.35
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В
сфере
развития
коммуникативной и социальной
компетентности:
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.
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Познавательное
развитие

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.
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.
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2.2.2.
Дошкольный
возраст,
стр.353

«Добро
пожаловать в
экологию!»
Воронкевич
О.А. – СПб.:
Детство-Пресс,
2016
«Безопасность»
Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.:
Детство-Пресс,
2002
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Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

В сфере совершенствования
разных сторон речи ребенка:
Взрослые создают возможности
для формирования и развития
звуковой культуры, образной,
интонационной
и
грамматической сторон речи,
фонематического
слуха,
правильного
звукои
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.
Детям
с
низким
уровнем
речевого
развития
взрослые
позволяют отвечать на вопросы
не только словесно, но и с
помощью жестикуляции или
специальных средств.
В сфере развития у детей
интереса
к
эстетической
стороне
действительности,
ознакомления с разными видами
и жанрами искусства, в том
числе народного творчества:
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
художественно62

2.2.2.
Дошкольный
возраст,
стр.357

«В стране
звуков и букв».
Программа по
формированию
аналитикосинтетической
активности как
предпосылки к
овладению
грамоте. С.В.
Владимирова,
И.Г. Казарина

2.2.2.
Дошкольный
возраст,
стр.359

Художественно
-эстетическое
развитие
старших
дошкольников.
Парциальная
программа;
Гогоберидзе
А.Г.
Детство
с
музыкой:
современные
педагогические
технологии
музыкального
воспитания и
развития детей
раннего
и
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эстетической информации.

Физическое
развитие

В сфере приобщения к разным
видам
художественноэстетической
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 художественноэстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые
и
режиссерские игры, помогают
осваивать различные средства,
материалы, способы реализации
замыслов.
В сфере становления у детей 2.2.2.
ценностей здорового образа Дошкольный
жизни
возраст, стр.40
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.
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дошкольного
возраста

Формирование
культуры
безопасности 38 л.
Парциальная
программа
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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.

Возрастная группа: подготовительная к школе группа
Образовательная область

Цели и задачи образовательной работы
1. Присвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные
Социально – коммуникативное ценности.
развитие
2. Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со
взрослыми и сверстниками.
3. Становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
5. Формирование
готовности
к
совместной
деятельности.
6. Формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и сообществу детей и
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взрослых в организации.
7. Формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества.
8. Формирование основ безопасности в быту, социуме,
природе.
Познавательное развитие
1. Развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации.
2. Формирование
познавательных
действий,
становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой активности.
4. Формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, их
свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.),
5. Формирование 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
природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
1. Владение речью как средством общения.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной,
грамматически правильной
диалогической и монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха.
6. Знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы.
7. Формирование
звуковой
аналитико
–
синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно - эстетическое 1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового
развитие
восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы.
2. Становление
эстетического
отношения
к
окружающему миру.
3. Формирование элементарных представлений о
видах искусства.
4. Восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора.
5. Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных произведений.
6. Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.)
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Физическое развитие

1. Развитие физических качеств.
2. Правильное формирование опорно – двигательной
системы организма, развитие равновесия, координации
движений, крупной и мелкой моторики.
3. Правильное выполнение основных движений.
4. Формирование
начальных
представлений
о
некоторых видах спорта.
5. Овладение подвижными играми с правилами.
6. Становление целенаправленности и саморегуляции
в двигательной сфере.
7. Овладение элементарными нормами и правилами
здорового образа жизни.

Возрастная группа: подготовительная к школе группа
Образовательная
Содержание
Используемая
область
образовательной
Примерная
области
программа
Социально –
Социализация
Пункт 2.2.2
коммуникативное
Коммуникация
Стр.32
развитие
Нравственное
Глава 2
воспитание
Патриотическое
воспитание
ОБЖ

Познавательное
развитие

Коммуникация
Социализация
Сенсорно –
математическое
развитие
ОБЖ

Пункт 2.2.2
Стр.33 - 34
Глава 2
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Используемые
парциальные программы
Коломец
Н.Ф.Формирование
культуры безопасного
поведения у детей 3-7
лет.
Щипицына Л.М. и др.
Азбука общения.
Авдеева Н.Н., Князева
О.Л., Стеркина Р.Б.
Безопасность.
Программа по основам
безопасности
жизнедеятельности
детей старшего
дошкольного возраста.
И.Г.Галянт.
Орфей.С.С.Бычкова
Формирование умения
общения со
сверстниками у старших
дошкольников:
методические
рекомендации для
воспитателей и
методистов ДОУ.
Новикова В.П.,
Тихонова Л.И.
Воспитание ребенкадошкольника. – М.:
Владос , 2008.
Универсальный
дидактический материал

Основная образовательная программа МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»

Речевое развитие

Коммуникация
Социализация
Восприятие худ.
литературы
Музыка

Пункт 2.2.2
Стр.37
Глава 2

Художественно –
эстетическое
развитие

Коммуникация
Социализация
Восприятие худ.
литературы
Ручной труд
Музыкальное
восприятие
ОБЖ

Пункт 2.2.2
Стр.38
Глава 2

Физическое
развитие

Коммуникация
Социализация
Музыкальное
восприятие
ОБЖ

Пункт 2.2.2
Стр.40
Глава 2

«Блоки Дьенеша» и
«Палочки Кюизенера»
«В стране звуков и
букв». Программа по
формированию
аналитикосинтетической
активности как
предпосылки к
овладению грамоте. С.В.
Владимирова, И.Г.
Казарина
Салмина Н.Г., Глебова
А.О.Рисование,
аппликация и лепка.
Графика, живопись и
народные промыслы.
методическое пособие.
Гогоберидзе А.Г.
Детство с музыкой:
современные
педагогические
технологии
музыкального
воспитания и развития
детей раннего и
дошкольного возраста
Картушина
М.Ю.Программа
оздоровления
дошкольников. Зелѐный
огонѐк здоровья.
Программа основы
здорового образа
жизни.Ч.1.Методические
рекомендации для
дошкольных
учреждений.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Возрастная группа: ранний возраст
Виды детской

Формы работы с

Методы и приемы
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деятельности
Познавательноисследовательская

Двигательная

детьми
Рассказывание,
беседа

Рассказ, ответы на вопросы
детей

Познавательноисследовательская
деятельность,
Коммуникативная
деятельность,
чтение
художественной
литературы.

Игры с предметами

«Где спрятался», «Найди
предмет»

Режимные
моменты.
Развивающая
среда группы.

Демонстрация
наглядных пособий
(предметов,
предметных
картинок, слайдов).

Наглядные пособия,
используемые для ознакомления
с окружающим: предметы,
предметные картинки

Режимные
моменты,
прогулка, чтение
художественной
литературы.

Утренняя
Гимнастика

Применяются все группы
методов обучения и воспитания:
наглядные (показ,
демонстрация пособий, образца
движения, наблюдение и пр.),
практические (упражнение),
словесные (объяснение,
пояснение, беседа), игровые
(подвижные игры).

Режим дня,
закаливание
детского
организма с
использованием
природных
факторов;
режим
двигательной
активности,
самостоятельная
двигательная
активность,
прогулка,
физкультурное
оборудование

Подвижные игры

Коммуникативная

ФОРМЫ РАБОТЫ:
1. Физкультурные
занятия.
2. Подвижные игры.
3. Утренняя
гимнастика
4. Физкультурные
минутки
5. Спортивные
развлечения
(праздники, досуги,
соревнования, дни
здоровья и пр.).
Беседа, речевая
ситуация; заучивание
потешек, стихов

Подвижные игры с правилами,
игровые упражнения,
соревнования, сюжетные игры,
игры с правилами, русские
народные игры, малоподвижные
игры; реализация проекта.

Чтение потешек,
стихотворений, сказок
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Режимные
моменты,
взаимодействие с
семьями
воспитанников,
прогулка, чтение
художественной
литературы.
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Игровая

Игры с игрушками

Приемы
• внезапное появление объектов;
• выполнение воспитателем
игровых действий;
• загадывание и отгадывание
загадок;
• создание игровой ситуации.

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Чтение; беседа;
рассматривание
иллюстраций;
просмотр
мультфильмов;
слушание
Мастерская по
изготовлению
продуктов детского
творчества;
любование;
рассматривание
картинок
Культурногигиенические
навыки; совместные
действия.

Чтение сказок, стихов, потешек.
Рассматривание иллюстраций

Режимные
моменты,
прогулка,
взаимодействие с
семьями.

Приемы
• показ способов действий;
• показ образца. «Полочка
красоты» (изготовление поделок
из бумаги, природного и
бросового материала)

Режимные
моменты,
прогулка,
взаимодействие с
семьями.

Учить держать ложку,
пользоваться салфеткой.
Учить одеваться и раздеваться в
определенной
последовательности.
Учить умываться.

Слушание;
исполнение;
музыкальнодидактические игры;
игра на музыкальных
инструментах.

Слушание и исполнение
песенных произведений.

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.
Режимные
моменты,
свободная
деятельность,

Дидактическая игра
Игровое упражнение

Восприятие
художественной
литературы

Изобразительная

Элементарный
бытовой труд

Музыкальная

Возрастная группа: младший дошкольный возраст
Виды детской
деятельности

Формы работы с
детьми

Познавательноисследовательская

Наблюдение – умение
всматриваться в
явления
окружающего мира,
замечать
происходящие
изменения,
устанавливать их
причины.

Наблюдение за явлениями
неживой природы

Режимные
моменты,
прогулка, чтение
художественной
литературы.
Развивающая
среда группы.

Рассказывание,
беседа

Рассказ, ответы на вопросы
детей

Познавательноисследовательская
деятельность,

Методы и приемы

69

Средства

Основная образовательная программа МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»

Двигательная

Дидактическая игра
(игра обучающая) –
это вид
деятельности,
занимаясь которой,
дети учатся. Она
может быть
индивидуальной и
коллективной.

«Найди пару», «Найди такой
же»

Коммуникативная
деятельность,
чтение
художественной
литературы.
Режимные
моменты,
совместная
деятельность со
взрослым.
Развивающая
среда группы.

Демонстрация
наглядных пособий
(предметов,
репродукций,
диафильмов, слайдов,
видеозаписей,
компьютерных
программ).

Наглядные пособия,
используемые для ознакомления
с окружающим: картины с
одним сюжетом, предметные
картинки

Режимные
моменты,
прогулка, чтение
художественной
литературы.

Утренняя
Гимнастика

Применяются все группы
методов обучения и воспитания:
наглядные (показ,
демонстрация пособий, образца
движения, наблюдение и пр.),
практические (упражнение),
словесные (объяснение,
пояснение, беседа), игровые
(подвижные игры).

Режим дня,
закаливание
детского
организма с
использованием
природных
факторов;
режим
двигательной
активности,
самостоятельная
двигательная
активность,
прогулка,
физкультурное
оборудование

Подвижные игры

Коммуникативная

ФОРМЫ РАБОТЫ:
1. Физкультурные
занятия.
2. Подвижные игры.
3. Утренняя
гимнастика
4. Физкультурные
минутки
5. Спортивные
развлечения
(праздники, досуги,
соревнования, дни
здоровья и пр.).
Беседа, ситуативный
разговор; речевая
ситуация;
составление и
отгадывание загадок;
заучивание пословиц
и поговорок, стихов;
диалог.

Подвижные игры с правилами,
игровые упражнения,
соревнования, сюжетные игры,
игры с правилами, русские
народные игры, малоподвижные
игры; реализация проекта.

Чтение потешек,
стихотворений, загадок

70

Режимные
моменты,
взаимодействие с
семьями
воспитанников,
прогулка, чтение
художественной
литературы.
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Игровая

Игры с игрушками

Приемы
• внезапное появление объектов;
• выполнение воспитателем
игровых действий;
• загадывание и отгадывание
загадок;
• создание игровой ситуации.

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Чтение; беседа;
рассматривание
иллюстраций;
просмотр
презентаций и
мультфильмов;
слушание;
драматизация.
Мастерская по
изготовлению
продуктов детского
творчества; просмотр
презентаций;
реализация проектов;
любование;
рассматривание
репродукций,
иллюстраций,
скульптур;
Культурногигиенические
навыки; совместные
действия.

Чтение сказок, стихов, прозы.
Обратная связь: проверка
восприятия произведения,
вопросы по произведению.

Режимные
моменты,
прогулка,
взаимодействие с
семьями.

Приемы
• показ способов действий;
• показ образца. «Полочка
красоты» (изготовление поделок
из бумаги, природного и
бросового материала; фризов,
коллажей); просмотр
презентаций;

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Закреплять умение держать
ложку, пользоваться салфеткой.
Учить самостоятельно
одеваться и раздеваться в
определенной
последовательности.
Развивать навыки умывания.

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Слушание;
исполнение;
музыкальнодидактические игры;
игра на музыкальных
инструментах.

Слушание и исполнение
песенных произведений.

Режимные
моменты,
свободная
деятельность,

Дидактическая игра
Игровое упражнение

Восприятие
художественной
литературы

Изобразительная

Элементарный
бытовой труд

Музыкальная

Возрастная группа: средний дошкольный возраст
Виды детской
деятельности

Формы работы с
детьми

Методы и приемы

Средства

Познавательноисследовательская

Наблюдение – умение
всматриваться в
явления
окружающего мира,
замечать
происходящие

Виды наблюдений:
кратковременные («Свойства
снега») и длительные
(«Проращивание луковиц»,
«Работа с календарѐм погоды»);
повторные («Рассматривание

Режимные
моменты,
прогулка, целевая
экскурсия, чтение
художественной
литературы,
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изменения,
устанавливать их
причины.
Экспериментировани
е.
Элементарный опыт
— это
преобразование
жизненной ситуации,
предмета или явления
с целью выявления
скрытых,
непосредственно не
представленных
свойств объектов,
установления связей
между ними, причин
их изменения и т. д.
Беседа - это
организованный,
целенаправленный
разговор воспитателя
с детьми по
определенной теме,
который состоит из
вопросов и ответов.

Дидактическая игра
(игра обучающая) –
это вид
деятельности,
занимаясь которой,
дети учатся. Она
может быть
индивидуальной и
коллективной.
Демонстрация
наглядных пособий
(предметов,
репродукций,
диафильмов, слайдов,
видеозаписей,
компьютерных
программ).

строения растения, дерева») и
сравнительные («Сравниваем, в
каких условиях лучше растут
растения»).
Изучение свойств снега, льда и
воды

самостоятельная
деятельность.
Развивающая
среда группы.
Режимные
моменты,
прогулка, чтение
художественной
литературы.
Развивающая
среда группы.

По содержанию выделяют
познавательные («Моя семья»,
«Расти здоровым!») и этические
беседы («Принимаем гостей»).
По дидактическим задачам
выделяют: вводные или
предварительные
(«Травянистые растения») и
итоговые или обобщающие
(«Дикие и домашние
животные», «Времена года»)
беседы.
«Назови ласково», «Узнай по
описанию», «Сравни», «Назови
семью»

Наглядные пособия,
используемые для ознакомления
с окружающим: дидактические
картины, объединенные в серии;
репродукции картин известных
художников; книжная графика;
предметные картинки; учебные
фильмы.
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Познавательноисследовательская
деятельность,
Коммуникативная
деятельность,
чтение
художественной
литературы.

Режимные
моменты,
самостоятельная
деятельность.
Развивающая
среда группы.

Режимные
моменты,
прогулка, целевая
экскурсия, чтение
художественной
литературы.

Основная образовательная программа МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»

Двигательная

Утренняя
Гимнастика

Подвижные игры

Коммуникативная

Игровая

ФОРМЫ РАБОТЫ:
1. Физкультурные
занятия.
2. Подвижные игры.
3. Утренняя
гимнастика
4. Физкультурные
минутки
5. Спортивные
развлечения
(праздники, досуги,
соревнования, дни
здоровья и пр.).
Беседа, ситуативный
разговор; речевая
ситуация;
составление и
отгадывание загадок;
заучивание пословиц
и поговорок, стихов;
составление
рассказов; диалог,
монолог.
Игры с правилами

Применяются все группы
методов обучения и воспитания:
наглядные (показ,
демонстрация пособий, образца
движения, наблюдение и пр.),
практические (упражнение,
экспериментирование),
словесные (объяснение,
пояснение, беседа), игровые
(подвижные игры).
Подвижные игры с правилами,
игровые упражнения,
соревнования, сюжетные игры,
игры с правилами, русские
народные игры, малоподвижные
игры; реализация проекта.

Режим дня,
закаливание
детского
организма с
использованием
природных
факторов;
режим
двигательной
активности,
самостоятельная
двигательная
активность,
прогулка,
физкультурное
оборудование

Чтение стихотворений,
заучивание наизусть.
Рассказывание сказок,
отгадывание задагок.

Режимные
моменты,
взаимодействие с
семьями
воспитанников,
прогулка, чтение
художественной
литературы.

Подвижные русские народные
игры: «Пирог», «Золотые
ворота», «Гуси-лебеди», и т.д.

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность.
Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Сюжетно-ролевая
игра – это
воображаемая
ситуация в
развернутом виде: с
ролями, игровыми
действиями,
соответствующим
игровым
оборудованием.

Обыгрывание ситуаций
бытового характера: «Поход в
магазин», «Ремонт в квартире»,
«Парикмахерская», «Ждѐм
гостей».
Подготовка к сюжетно-ролевой
игре: чтение книг, изготовление
инвентаря и декораций,
просмотр мультфильма,
экскурсия.

Игры с сюжетными
игрушками
Дидактическая игра
Настольно-печатные
игры
Игровое упражнение
Учебная тренировка

Приемы
• внезапное появление объектов;
• выполнение воспитателем
игровых действий;
• загадывание и отгадывание
загадок;
• введение элементов
соревнования;
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Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.
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Восприятие
художественной
литературы

Изобразительная

Элементарный
бытовой труд

Музыкальная

Чтение; обсуждение;
беседа;
рассматривание
иллюстраций;
просмотр
презентаций и
мультфильмов;
слушание;
разучивание,
драматизация.
Мастерская по
изготовлению
продуктов детского
творчества; просмотр
презентаций;
реализация проектов;
любование;
рассматривание
репродукций,
иллюстраций,
скульптур;
Культурногигиенические
навыки; совместные
действия; дежурство;
поручения;
реализация проекта;
наблюдения,
знакомство с
профессиями

Слушание;
исполнение;
импровизация;
экспериментирование
; музыкальнодидактические игры;
игра на музыкальных
инструментах;
театрализация,
хороводные игры.

• создание игровой ситуации.
Чтение сказок, стихов, прозы.
Обратная связь: проверка
восприятия произведения,
вопросы по произведению.

Режимные
моменты,
прогулка,
взаимодействие с
семьями.

Приемы
• показ способов действий;
• показ образца. «Полочка
красоты» (изготовление поделок
из бумаги, природного и
бросового материала; фризов,
коллажей); просмотр
презентаций; реализация
проекта.

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Закреплять умение держать
вилку, ложку, пользоваться
салфеткой.
Закреплять умение
самостоятельно одеваться и
раздеваться в определенной
последовательности, правильно
размещать свои вещи в шкафу.
Совершенствовать навыки
умывания.
Формировать привычку
следить за своим внешним
видом.
Слушание музыкальных
произведений. Определение
темпа музыки на слух.

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Режимные
моменты,
свободная
деятельность,

Возрастная группа: старший дошкольный возраст
Виды детской
деятельности

Формы работы с
детьми

Познавательноисследовательская

Наблюдение – умение
всматриваться в
явления
окружающего мира,

Методы и приемы
Виды наблюдений:
кратковременные («Свойства
снега») и длительные
(«Проращивание луковиц»,
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Средства
Режимные
моменты,
прогулка, целевая
экскурсия, чтение
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замечать
происходящие
изменения,
устанавливать их
причины.
Экспериментировани
е.
Элементарный опыт
— это
преобразование
жизненной ситуации,
предмета или явления
с целью выявления
скрытых,
непосредственно не
представленных
свойств объектов,
установления связей
между ними, причин
их изменения и т. д.
Беседа - это
организованный,
целенаправленный
разговор воспитателя
с детьми по
определенной теме,
который состоит из
вопросов и ответов.

Решение проблемных
ситуаций
Проблемная ситуация
– состояние
умственного
затруднения детей,
вызванное
недостаточностью
ранее усвоенных ими
знаний и способов
деятельности для
решения
познавательной
задачи, задания или
другой проблемы.

«Работа с календарѐм погоды»);
повторные («Рассматривание
строения растения, дерева») и
сравнительные («Сравниваем, в
каких условиях лучше растут
растения»).
Изучение свойств воды
(«Водяной фильтр», «Какие
свойства», «Водяная
мельница»)
Изучение свойств воздуха
(«Упрямый воздух», «Свечка в
банке»)
Изучение свойств различных
материалов («Твѐрдые и
жидкие», «Волшебные
превращения»)

художественной
литературы,
самостоятельная
деятельность.
Развивающая
среда группы.
Режимные
моменты,
прогулка, чтение
художественной
литературы.

По содержанию выделяют
познавательные («Моя семья»,
«Расти здоровым!») и этические
беседы («Принимаем гостей»).

Познавательноисследовательская
деятельность,
Коммуникативная
деятельность,
чтение
художественной
литературы.

По дидактическим задачам
выделяют: вводные или
предварительные
(«Травянистые растения») и
итоговые или обобщающие
(«Дикие и домашние
животные», «Времена года»)
беседы.
Ситуационные задачи на
развитие мышления детей:
«Ситуация на транспорте»,
«Ситуация с огнѐм»
Ситуационные игры на
нахождение внешних ресурсов:
«Кот в одном сапоге»,
«Подготовка к празднику»
Ситуационные игры на
нахождение внутренних
ресурсов: «Молочные проблемы
кота Матроскина»
Проблемные ситуации
межличностных отношений
сверстников: «Чей поступок
верный?», «Как бы поступил
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Развивающая
среда группы.

Режимные
моменты,
прогулка, целевая
экскурсия, чтение
художественной
литературы,
самостоятельная
деятельность.
Картотека
сюжетных
картинок к
ситуациям.
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ты?»

Коллекционирование
(от лат. collection —
собирание, сбор) —
деятельность, в
основе которой лежит
систематизированное
собирание каких-либо
объектов (как
правило, однородных
или объединѐнных
общностью темы),
представляющих
научный,
художественный,
литературный
интерес.
Моделирование – это
процесс исследования
объектов знания на их
моделях; построение
моделей реально
существующих
предметов и явлений
общественных
систем, процессов
профессиональной
деятельности и т.д.
Дидактическая игра
(игра обучающая) –
это вид
деятельности,
занимаясь которой,
дети учатся. Она
может быть
индивидуальной и
коллективной.
Демонстрация
наглядных пособий
(предметов,
репродукций,
диафильмов, слайдов,
видеозаписей,
компьютерных
программ).
Викторины и КВН

Ситуации условного
характера: «Что было бы, если
бы…?»
Коллекция природного
материала (семена, листья,
цветы, камни, ракушки),
пуговиц, тканей, бумаги,
фантиков, марок, значков и т.д.
Игры с коллекциями: «Назови
лишнее», «Разложи по
возрастанию»,
«Отгадай по описанию»,
«Угадай животное».
Использование коллекций для
создания поделок, аппликаций,
как часть макетов, декораций.
Плоскостное моделирование:
схемы, игры-головоломки,
«Танграм», «Пифагорово яйцо»,
«Волшебный круг».
Использование моделей –
заместителей: «Составь
картинку», «Отгадки», «Домики
свойств», «Клады», «Какая
крона у дерева»

Режимные
моменты,
прогулка, целевая
экскурсия, чтение
художественной
литературы,
самостоятельная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.
Развивающая
среда группы.

Режимные
моменты, чтение
художественной
литературы,
самостоятельная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

«Подбери признак», «Назови
ласково», «Узнай по описанию»,
«Сравни», «Закончи
предложение», «Раздели на
группы», «Близкие слова», «
Чей, чья, чье?», «Назови
семью», «Родственные слова».

Режимные
моменты,
самостоятельная
деятельность.
Развивающая
среда группы.

Наглядные пособия,
используемые для ознакомления
с окружающим: дидактические
картины, объединенные в серии;
репродукции картин известных
художников; книжная графика;
предметные картинки; учебные
фильмы.
«Знатоки родного края», «Что
мы знаем о животных»,
"Путешествие по сказкам",

Режимные
моменты,
прогулка, целевая
экскурсия, чтение
художественной
литературы.

76

Развивающая
среда группы.
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Двигательная

Встреча с
интересными людьми
(рассказ взрослого)
В рассказе
отчетливо
прослеживается
главная идея, мысль;
рассказ не
перегружен деталями;
его содержание
динамично, созвучно
личному опыту
дошкольников,
вызывает у них
отклик,
сопереживание; речь
взрослого
выразительна.
Утренняя
Гимнастика

Подвижные игры

Коммуникативная

Игровая

ФОРМЫ РАБОТЫ:
1. Физкультурные
занятия.
2. Подвижные игры.
3. Утренняя
гимнастика
4. Физкультурные
минутки
5. Спортивные
развлечения
(праздники, досуги,
соревнования, дни
здоровья и пр.).
Беседа, ситуативный
разговор; речевая
ситуация;
составление и
отгадывание загадок;
заучивание пословиц
и поговорок, стихов;
составление
рассказов; диалог,
монолог.
Игры с правилами

«Школа грамотного пешехода»,
"Россия — родина моя!",
Приглашение родителей с
целью ознакомления с их
профессией: «Знакомство с
профессией медсестры», «Мой
папа – крановщик!», «Кто шьѐт
нам одежду», «Моя мама учит
любить спорт».

Режимные
моменты,
взаимодействие с
семьями
воспитанников,
прогулка, чтение
художественной
литературы.

Формирование нравственнопатриотических качеств:
«Поговорим с ветераном», "Мир
моих увлечений", «Мама,
мамочка моя».

Применяются все группы
методов обучения и воспитания:
наглядные (показ,
демонстрация пособий, образца
движения, наблюдение и пр.),
практические (упражнение,
экспериментирование),
словесные (объяснение,
пояснение, беседа), игровые
(подвижные игры).
Подвижные игры с правилами,
игровые упражнения,
соревнования, сюжетные игры,
игры с правилами, русские
народные игры, малоподвижные
игры; реализация проекта.

Рассказы реалистического
характера; описания природы:
«Красив наш лес осенью!»

Режим дня,
закаливание
детского
организма с
использованием
природных
факторов;
режим
двигательной
активности,
самостоятельная
двигательная
активность,
прогулка,
физкультурное
оборудование

Творческие рассказы:
«Перескажи сказку»,
«Придумай историю», «Наша
сказка кончается так…».

Режимные
моменты,
взаимодействие с
семьями
воспитанников,
прогулка, чтение
художественной
литературы.

Составление рассказа по
нескольким опорным словам.
Подвижные русские народные
игры: «Пирог», «Золотые
ворота», «Гуси-лебеди», и т.д.

Режимные
моменты,
прогулка,
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Восприятие
художественной
литературы

Изобразительная

Элементарный
бытовой труд

свободная
деятельность.
Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Сюжетно-ролевая
игра – это
воображаемая
ситуация в
развернутом виде: с
ролями, игровыми
действиями,
соответствующим
игровым
оборудованием.

Обыгрывание ситуаций
бытового характера: «Поход в
магазин», «Ремонт в квартире»,
«Парикмахерская», «Ждѐм
гостей».
Подготовка к сюжетно-ролевой
игре: чтение книг, изготовление
инвентаря и декораций,
просмотр мультфильма,
экскурсия.

Игры с сюжетными
игрушками
Дидактическая игра
Настольно-печатные
игры
Игровое упражнение
Учебная тренировка

Приемы
• внезапное появление объектов;
• выполнение воспитателем
игровых действий;
• загадывание и отгадывание
загадок;
• введение элементов
соревнования;
• создание игровой ситуации.
Чтение сказок, стихов, прозы.
Обратная связь: проверка
восприятия произведения,
вопросы по произведению.

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Приемы
• показ способов действий;
• показ образца. «Полочка
красоты» (изготовление поделок
из бумаги, природного и
бросового материала; фризов,
коллажей); просмотр
презентаций; реализация
проекта.

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Закреплять умение держать
вилку, ложку, пользоваться
салфеткой.
Закреплять умение
самостоятельно одеваться и
раздеваться в определенной
последовательности, правильно
размещать свои вещи в шкафу.
Совершенствовать навыки
умывания.
Формировать привычку

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Чтение; обсуждение;
беседа;
рассматривание
иллюстраций;
просмотр
презентаций и
мультфильмов;
слушание;
разучивание,
драматизация.
Мастерская по
изготовлению
продуктов детского
творчества; просмотр
презентаций;
реализация проектов;
любование;
рассматривание
репродукций,
иллюстраций,
скульптур;
Культурногигиенические
навыки; совместные
действия; дежурство;
поручения;
реализация проекта;
наблюдения,
знакомство с
профессиями
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Режимные
моменты,
прогулка,
взаимодействие с
семьями.
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Музыкальная

Возрастная группа
Виды детской
деятельности
Познавательноисследовательская
деятельность

Социальнокоммуникативная
деятельность

Слушание;
исполнение;
импровизация;
экспериментирование
; музыкальнодидактические игры;
игра на музыкальных
инструментах;
театрализация,
хороводные игры.

следить за своим внешним
видом.
Слушание и анализ
музыкальных фрагментов из
балета «Щелкунчик» П. И.
Чайковский, «Колыбельная»,
«Клоуны». Определение темпа
музыки на слух.

Подготовительная группа
Формы работы с
Методы и приемы
детьми
Рассматривание
Наглядные
иллюстраций, в
(наблюдения, показ и
познавательных книгах рассматривание
и детских
демонстрационных
иллюстрированных
материалов)
энциклопедиях,
Словесные (вопросы,
наблюдение, экскурсии, указания, объяснение,
игрыбеседа) Практические
экспериментирования, с (опытническая и
разными материалами,
поисковая
опыты, исследования,
деятельность)
решение проблемных
ситуаций,
занимательных задач,
беседы,
коллекционирование,
создание схем, макетов,
тематических альбомов,
коллажей

Свободное общение на
разные темы, сочинение
и отгадывание загадок,
чтение, рассказывание
стихотворений, беседы,
игровые проблемные
ситуации, викторины,
театрализованные игры,
дидактические
словесные игры
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Словесные методы
(рассказ, объяснение,
беседа, чтение,
разъяснение,
поручение, анализ
ситуаций,
обсуждение,
увещевание, работа с
книгой)
Наглядные
(наблюдения за
действиями взрослых,
за хозяйственнобытовым трудом
взрослых;
рассматривание

Режимные
моменты,
свободная
деятельность,

Средства
Книги с
иллюстрациями,
объекты и явления
окружающего мира,
различный
дидактический
материал, различные
приборы и механизмы
(компас, барометр,
колбы, и т.д.),
оборудование для
опытноэкспериментальной
деятельности с водой,
светотенью и иными
свойствами
материалов,
явлениями.
Технические
(интерактивная доска,
мультимедийное
оборудование)
Стихотворения,
литературные сказки,
рассказы, повести,
красочные
иллюстрации,
пословицы, сюжетные
игры
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Двигательная
деятельность

Гимнастика (утренняя,
бодрящая, дыхательная,
пальчиковая),
физминутки и
динамические паузы,
подвижные игры, игры
с элементами спорта,
игры-соревнования,
игры-имитации,
хороводные игры,
народные подвижные
игры, игровые
упражнения, дни
здоровья, прогулки,
экскурсии,
разнообразная
двигательная
деятельность в
физкультурном уголке.

Игровая деятельность

Сюжетно-ролевые игры
(бытовые,
производственные,
общественные)
Театрализованные игры
(игры имитации игрыэтюды, драматизации,
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сюжетных картинок,
предметов)
Практические
(игровые
развивающие
ситуации,
инсценировки,
дидактические игры,
использование
развивающих кукол:
Мойдодыр, девочка
Чистюля, доктор
Айболит;)
Наглядные (показ
физических
упражнений,
использование
наглядных пособий,
имитация, слуховые и
зрительные
ориентиры
рассматривание
физкультурных
пособий, картин,
фотографий,
просмотр
видеофильмов,
компьютерных
презентаций о
физических
упражнений, видах
спорта, спортсменах)
Словесные
(объяснения,
пояснения, указания;
анализ, оценка
движений ребенка,
команды,
распоряжения,
вопросы, обсуждение,
беседа) Практические
(повторение
упражнений,
проведение
упражнений в
игровой и
соревновательной
форме)
Показ, объяснение,
вопросы, советы,
напоминания,
наблюдение, чтение
художественной
литературы, беседы,
рассказы

Стихи, песни,
атрибуты, картины,
схемы – символы,
спортивное
оборудование

Сказки, рассказы,
картины, атрибуты
для игр, разные виды
театра
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Изобразительная
деятельность

Конструктивная
деятельность

инсценировки)
Игры со строительным
материалом
(строительными
наборами,
конструкторами,
природным
материалом)
Игрыэкспериментирования с
разными материалами
Дидактические игры
(настольно-печатные, с
предметами, словесные)
Интеллектуальные
развивающие игры
(головоломки,
лабиринты, смекалки и
др.)
Подвижные игры
(сюжетные,
бессюжетные, игры с
использованием
предметов)
Игры с элементами
спорта
Досуговые игры (игрызабавы, игрыразвлечения,
театральнопостановочные)
Рисование (акварель,
мелки, сангина)
Лепка (глина,
пластилин, соленое
тесто)
Аппликация (бумага,
ткань, природные
материалы)
Творческая
деятельность с
использованием
нетрадиционных техник
изобразительной
деятельности
Детский дизайн,
оформление выставок
Конструирование из
строительного
материала и деталей
конструктора,
конструирование из
бумаги, природного
материала
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Показ,
рассматривание,
объяснение, чтение
литературы

Показ, обследование,
пояснение, сравнение,
анализ, вопросы,
выполнение построек
по замыслу,
рассматривание

Разнообразные
продукты и атрибуты
различных видов
искусства, картины,
музыкальные
произведения, сказки,
стихи, фольклор,
различный материал
для продуктивной и
творческой
деятельности
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Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Музыкальная
деятельность

Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд

Свободное общение на
тему литературного
произведения,
решение проблемных
ситуаций,
дидактические игры по
литературным
произведениям,
игры-фантазии,
рассматривание
иллюстраций,
создание этюдов,
сценариев для
театрализации,
театрализованные игры,
создание театральных
афиш, декораций,
театральных кукол
Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки.
Игра на детских
музыкальных
инструментах.
Шумовой оркестр.
Экспериментирование
со звуками.
Двигательные,
пластические,
танцевальные этюды,
танцы, хороводы,
пляски.
Попевки, распевки,
совместное и
индивидуальное
исполнение песен.
Драматизация песен.
Музыкальнотеатрализованные игры.
Музыкальные и
музыкальнодидактические игры.
Концертыимпровизации.
Самообслуживание
(умывание, раздевание,
одевание, уборка
постели, подготовка
рабочего места).
Дежурство (по
столовой, по подготовке
к совместной
образовательной
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Выразительное
чтение воспитателя,
беседа о
прочитанном,
повторное чтение,
рассматривание
иллюстраций,
объяснение
незнакомых слов

Устное или печатное
слово: фольклор,
песни, потешки,
заклички, пословицы,
поговорки, былины;
поэтические и
прозаические
произведения
стихотворения,
литературные сказки,
рассказы, повести,
скороговорки, загадки

Стихи, песни,
картины,
музыкальные
инструменты,
музыкальные
дидактические игры

Рассматривание
иллюстраций,
наблюдение,
показ, объяснение,
обсуждение процесса
труда и результатов,
оценка

Художественные
произведения о труде,
пословицы и
поговорки, народные
сказки,
картины великих
мастеров.
Собственная трудовая
деятельность детей.
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деятельности, в уголке
природы).
Хозяйственно-бытовой
труд:
помощь в уборке
группы,
перестановка в
предметноразвивающей среде
группы и др.
Труд в природе:
работа на осеннем
участке – сбор урожая,
заготовка природного
материала для поделок;
работа на зимнем
участке – изготовление
кормушек для птиц, их
подкормка; уборка
снега, изготовление
цветного льда;
работа на весеннем
участке – изготовление
скворечников и
подкормка птиц;
участие в посадке и
поливке растений;
работа на летнем
участке –полив
растений.
Ручной труд (поделки
из природного и
бросового материала,
бумаги, картона,
поролона, ткани, дерева
и др.)

Оборудование для
хозяйственнобытового труда
(фартуки
хлопчатобумажные,
клеенчатые; щетка,
совок, тазы, ведра,
подносы и др.)
Предметы для
ручного труда
(разнообразные виды
бумаги, картона,
бросовый материал,
природный материал)

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
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.
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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
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально
противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой
партнерских
отношений
является
равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как
более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка,
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и
другими детьми.
Личностно-порождающее
взаимодействие
способствует
формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям
всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их
преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится
быть самим 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.
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других
людей.
Способы и направления поддержки детской инициативы.
Пункт 2.4. Стандарта указывает, что ООП направлена на развитие
инициативы и творческих способностей детей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Направление (вид
деятельности)
Игровая
деятельность

Коммуникативная
деятельность

Познавательно –
исследовательская
деятельность

Возрастная группа: 1-я младшая возрастная группа
Способы поддержки детской
Условия
инициативы
предоставлять
детям Организация
разнообразной
самостоятельность во всем, что не развивающей
предметно
–
представляет опасности для их жизни и пространственной среды
здоровья, помогая им реализовывать Владение
педагогом
собственные замыслы;
специальными опосредованными
формировать у детей привычку методами активизации детей;
самостоятельно находить для себя Создание условий для развития
интересные
занятия;
приучать свободной игровой деятельности
свободно пользоваться игрушками и
пособиями; знакомить детей с группой,
другими помещениями и сотрудниками
детского сада, территорией участка с
целью повышения самостоятельности;
Разнообразие и вариативность работы с Организация
развивающей
детьми:
предметно – пространственной
- использование в работе с детьми
среды;
дидактических речевых игр, загадок,
пословиц, поговорок
- чтение детям);
Определение
индивидуальных
предпочтений;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога
развивающей
- побуждать детей к разнообразным Организация
предметно – пространственной
действиям с предметами,
среды;
направленным на ознакомление с
Наличие атрибутов и места для
их качествами и свойствами
дидактических игр
(вкладыши, разборные игрушки,

открывание и закрывание, подбор
по форме и размеру);
- поддерживать интерес ребенка к
тому, что он рассматривает и
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наблюдает
моменты;
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд

в

разные

режимные

Индивидуальный подход к ребенку со Организация
развивающей
стороны педагога;
предметно – пространственной
Определений
индивидуальных среды
предпочтений;
Опора на личный опыт ребенка;
Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей;
развивающей
- устанавливать простые и понятные Организация
предметно – пространственной
детям нормы жизни группы, четко
исполнять правила поведения всеми среды и трудового оборудования

детьми;
- проводить все режимные моменты
в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации
спешки и потарапливания детей;
Конструирование

Изобразительная
деятельность

Музыкальная
деятельность

Организация
продуктивной
деятельности;
Разнообразие и вариативность работы с
детьми;
Определений
индивидуальных
предпочтений;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;

Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды
(конструкторы
и
строительные
наборы,
выполненные
из
разных
материалов (пластика, дерева,
металла), напольные и настольные,
с
разнообразными
способами
крепления
деталей,
разной
тематической
направленности.
Кроме самих наборов, необходимо
включить
в
среду
группы
разнообразные схемы - образцы
построек,
альбомы
с
фотографиями
архитектурных
сооружений и детских построек,
тетради для зарисовки схем
созданных детьми конструкций;
Организация
развивающей
- для поддержания инициативы в
предметно – пространственной
продуктивной деятельности по
среды (кроме обычных материалов
указанию ребенка создавать для
(бумага,
картон,
карандаши,
него изображения или поделку;
фломастеры,
краски,
кисти),
- содержать в доступном месте все
Создание условий для
игрушки и материалы;
самовыражения средствами
искусства (следует отвести место
для демонстрации созданных
детьми работ);
Разнообразие и вариативность работы с Организация
развивающей
детьми;
предметно – пространственной
Индивидуальный подход к ребенку со среды;
стороны педагога;
Наличие атрибутов и места для
Определений
индивидуальных разнообразных игр;
предпочтений;
Опора на личный опыт ребенка;
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Двигательная
деятельность

Направление (вид
деятельности)
Игровая
деятельность

Коммуникативная
деятельность

Познавательно –
исследовательская

Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
Разнообразие и вариативность работы с
детьми (использование разнообразных
форм двигательной активности);
Определений индивидуальных
предпочтений;
Диагностика
отклонений
в
двигательной активности (определение
индивидуальной
траектории
коррекции, имеющихся отклонений);
Опора на личный опыт ребенка;
Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей;

Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды (создание необходимых
условий в физкультурном зале, на
площадке, в группе ;
Наличие атрибутов и места для
разнообразных игр;

Возрастная группа: 2-я младшая возрастная группа
Способы поддержки детской
Условия
инициативы
создавать условия для реализации Организация
разнообразной
собственных планов и замыслов развивающей
предметно
–
каждого ребенка;
пространственной среды
рассказывать детям о из реальных, а Владение
педагогом
также
возможных
в
будущем специальными опосредованными
достижениях;
методами активизации детей;
Создание условий для развития
свободной игровой деятельности
Разнообразие и вариативность работы с Организация
развивающей
детьми:
предметно – пространственной
- использование в работе с детьми
среды;
дидактических речевых игр, загадок,
пословиц, поговорок
- чтение детям);
Определение
индивидуальных
предпочтений;
Создавать в группе положительный
психологический
микроклимат,
в
равной мере проявлять любовь ко всем
детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплые слова для
выражения своего отношения к
каждому
ребенку,
проявлять
деликатность и терпимость;
Учитывать
индивидуальные
особенности детей, стремиться найти
подход
к
застенчивым,
нерешительным,
конфликтным,
непопулярным детям
- побуждать детей к разнообразным Организация
действиям
с
предметами, предметно –
87

развивающей
пространственной
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деятельность

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд

направленным на ознакомление с их
качествами и свойствами (вкладыши,
разборные игрушки, открывание и
закрывание, подбор по форме и
размеру);
- поддерживать интерес ребенка к
тому, что он рассматривает и
наблюдает
в
разные
режимные
моменты;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
Определений
индивидуальных
предпочтений;
Опора на личный опыт ребенка;
Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей;

среды;
Наличие атрибутов и места для
дидактических игр

Организация
предметно –
среды

развивающей
пространственной

развивающей
- устанавливать простые и понятные Организация
предметно
–
пространственной
детям нормы жизни группы, четко
исполнять правила поведения всеми среды и трудового оборудования
детьми;
- проводить все режимные моменты
в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации
спешки и потарапливания детей;

Конструирование

Организация
продуктивной
деятельности;
Разнообразие и вариативность работы с
детьми;
Определений
индивидуальных
предпочтений;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
помогать ребенку найти способ
реализации собственных поставленных
целей

Изобразительная
деятельность

- для поддержания инициативы в
продуктивной
деятельности
по
указанию ребенка создавать для него
изображения или поделку;
- помогать ребенку найти способ
реализации собственных поставленных
целей
- содержать в доступном месте все
игрушки и материалы;
- в ходе занятий и в повседневной
жизни
терпимо
относится
к
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Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды
(конструкторы
и
строительные
наборы,
выполненные
из
разных
материалов (пластика, дерева,
металла), напольные и настольные,
с
разнообразными
способами
крепления
деталей,
разной
тематической
направленности.
Кроме самих наборов, необходимо
включить
в
среду
группы
разнообразные схемы - образцы
построек,
альбомы
с
фотографиями
архитектурных
сооружений и детских построек,
тетради для зарисовки схем
созданных детьми конструкций;
Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды (кроме обычных материалов
(бумага,
картон,
карандаши,
фломастеры, краски, кисти),
Создание условий для
самовыражения средствами
искусства (следует отвести место
для демонстрации созданных
детьми работ);
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затруднениям
ребенка,
позволять
действовать ему в своем темпе;
не
критиковать
результаты
деятельности детей, а также их самих. - ограничить критику исключительно
результатами
продуктивной
деятельности, используя в качестве
субъекта критики игровые персонажи;
Музыкальная
деятельность

Двигательная
деятельность

Направление (вид
деятельности)
Игровая
деятельность

Разнообразие и вариативность работы с
детьми;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
Определений
индивидуальных
предпочтений;
Опора на личный опыт ребенка;
Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
Разнообразие и вариативность работы с
детьми (использование разнообразных
форм двигательной активности);
Определений индивидуальных
предпочтений;
Диагностика
отклонений
в
двигательной активности (определение
индивидуальной
траектории
коррекции, имеющихся отклонений);
Опора на личный опыт ребенка;
Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей;

Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды;
Наличие атрибутов и места для
разнообразных игр;

Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды (создание необходимых
условий в физкультурном зале, на
площадке, в группе;
Наличие атрибутов и места для
разнообразных игр;

Возрастная группа: средняя возрастная группа
Способы поддержки детской
Условия
инициативы
обеспечивать для детей возможности Организация
разнообразной
осуществления
их
желания развивающей
предметно
–
переодеваться
и
наряжаться, пространственной среды
примеривать на себя разные роли. Владение
педагогом
Иметь в группе набор атрибутов и специальными опосредованными
элементов костюмов для переодевания, методами активизации детей;
а
также
технические
средства, Создание условий для развития
обеспечивающие стремление детей свободной игровой деятельности
петь, двигаться, танцевать под музыку;
создавать условия, обеспечивающие
детям возможность конструировать из
различных материалов себе "дом",
укрытие для сюжетных игр;
при
необходимости
осуждать
негативный поступок ребенка с глазу
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на глаз, но не допускать критики его
личности, его качеств;
не допускать диктата, навязывания в
выборе сюжетов игр;
обязательно участвовать в играх детей
по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве
партнера, равноправного участника, но
не руководителя игры. Руководство
игрой
проводить
опосредованно
(прием
телефона,
введения
второстепенного героя, объединения
двух игр);
Коммуникативная
деятельность

Разнообразие и вариативность работы с Организация
детьми:
предметно –
- использование в работе с детьми
среды;
дидактических речевых игр, загадок,
пословиц, поговорок
- чтение детям);
Определение
индивидуальных
предпочтений;
Создавать в группе положительный
психологический
микроклимат,
в
равной мере проявлять любовь ко всем
детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплые слова для
выражения своего отношения к
каждому
ребенку,
проявлять
деликатность и терпимость;
Учитывать
индивидуальные
особенности детей, стремиться найти
подход
к
застенчивым,
нерешительным,
конфликтным,
непопулярным детям

Познавательно –
исследовательская
деятельность

способствовать стремлению детей
делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно,
с уважением;

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Самообслуживание
и элементарный

развивающей
пространственной

Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды;
Наличие атрибутов и места для
дидактических игр
Индивидуальный подход к ребенку со Организация
развивающей
стороны педагога;
предметно – пространственной
Определений
индивидуальных среды
предпочтений;
Опора на личный опыт ребенка;
Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей;
Читать и рассказывать детям по их
просьбе, включать музыку.

- устанавливать простые и понятные Организация
предметно –
детям нормы жизни группы, четко
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бытовой труд

исполнять правила поведения всеми среды и трудового оборудования
детьми;
- проводить все режимные моменты
в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации
спешки и потарапливания детей;

Конструирование

Организация
продуктивной
деятельности;
Разнообразие и вариативность работы с
детьми;
Определений
индивидуальных
предпочтений;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
помогать ребенку найти способ
реализации собственных поставленных
целей

Изобразительная
деятельность

- для поддержания инициативы в
продуктивной
деятельности
по
указанию ребенка создавать для него
изображения или поделку;
- помогать ребенку найти способ
реализации собственных поставленных
целей
- содержать в доступном месте все
игрушки и материалы;
- в ходе занятий и в повседневной
жизни
терпимо
относится
к
затруднениям
ребенка,
позволять
действовать ему в своем темпе;
- побуждать детей формировать и
выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая
им мнение взрослого;
Разнообразие и вариативность работы с
детьми;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
Определений
индивидуальных
предпочтений;
Опора на личный опыт ребенка;
Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
Разнообразие и вариативность работы с

Музыкальная
деятельность

Двигательная
деятельность
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Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды
(конструкторы
и
строительные
наборы,
выполненные
из
разных
материалов (пластика, дерева,
металла), напольные и настольные,
с
разнообразными
способами
крепления
деталей,
разной
тематической
направленности.
Кроме самих наборов, необходимо
включить
в
среду
группы
разнообразные схемы - образцы
построек,
альбомы
с
фотографиями
архитектурных
сооружений и детских построек,
тетради для зарисовки схем
созданных детьми конструкций;
Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды (кроме обычных материалов
(бумага,
картон,
карандаши,
фломастеры, краски, кисти),
Создание условий для
самовыражения средствами
искусства (следует отвести место
для демонстрации созданных
детьми работ);

Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды;
Наличие атрибутов и места для
разнообразных игр;

Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды (создание необходимых

Основная образовательная программа МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»

детьми (использование разнообразных
форм двигательной активности);
Определений индивидуальных
предпочтений;
Диагностика
отклонений
в
двигательной активности (определение
индивидуальной
траектории
коррекции, имеющихся отклонений);
Опора на личный опыт ребенка;
Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей;

Направление (вид
деятельности)
Игровая
деятельность

условий в физкультурном зале, на
площадке, в группе;
Наличие атрибутов и места для
разнообразных игр;

Возрастная группа: Старшая возрастная группа
Способы поддержки детской
Условия
инициативы
Разнообразие и вариативность работы с Организация
разнообразной
детьми (организация разнообразных развивающей
предметно
–
форм взаимодействия: «педагог - пространственной
среды
дети», «дети - дети»);
(предметно - игровая среда
Косвенное
педагогическое строится так, чтобы дети могли
руководство;
участвовать во всем многообразии
Индивидуальный подход к ребенку со игр:
стороны педагога (побуждать к - сюжетно-ролевых,
взаимодействию в игре, поддержка - строительно-конструктивных, положительной
самооценки, режиссерских,
уверенности
в
собственных - театральных,
возможностях и способностях);
- народных,
Определение
индивидуальных - хороводных,
предпочтений;
- развивающих,
Опора на личный опыт ребенка;
- в играх с готовым содержанием и
Обеспечение
эмоционального правилами,
благополучия ребенка (поддержка - в подвижных играх
положительного, доброжелательного - спортивных развлечениях.);
отношения;
Наличие атрибутов и места для
Предоставление
свободы
выбора разнообразных
игр
(размер
игрового
оборудования; оборудования и игрушек лучше
Предоставление
свободы
выбора небольшой — для игр на столе.
участников совместной деятельности
Допустимо и крупное напольное
оборудование, если дети активно и
длительно играют. Большая часть
оборудования
хранится
в
коробках,
на
которых
есть
картинка и надпись для узнавания
игры. В группе должна быть
коробка с бросовым материалом,
пластиковой
и
картонной
упаковкой,
отходами
бумаги,
ткани, меха, кожи, картона и
других
материалов
для
изготовления по ходу игры
недостающих
атрибутов.
Желательно включить альбомы,
книги-самоделки с описанием
92
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Коммуникативная
деятельность

Познавательно –
исследовательская
деятельность

Разнообразие и вариативность работы с
детьми (
- использование в работе с детьми
дидактических речевых игр, загадок,
пословиц, поговорок
- чтение детям);
Определение
индивидуальных
предпочтений;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
Опора на личный опыт ребенка;
Косвенное
педагогическое
руководство;
Организация
поисково
–
исследовательской деятельности;
Разнообразие и вариативность работы с
детьми
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последовательности изготовления
различных
игрушек
для
расширения
содержания
игр,
ножницы, клей, скотч, фломастеры
и другие материалы. Необходимы
место для разыгрывания сюжетов
в режиссерской игре, набор
игрушечных персонажей размером
примерно в ладонь взрослого,
бросовый
материал
и
инструменты, а также некоторые
схемы-образцы,
фотографии
декораций и кукол. В группе
специальное место и оборудование
выделено для игротеки. Это
дидактические, развивающие и
логико-математические
игры,
направленные
на
развитие
логического действия сравнения,
логических
операций
классификации,
сериации,
узнавание
по
описанию,
воссоздание,
преобразование,
ориентировку по схеме, модели, на
осуществление
контрольнопроверочных
действий,
на
следование и чередование и др.
Обязательны тетради на печатной
основе, познавательные книги для
дошкольников.
Также
представлены игры на развитие
умений счетной и вычислительной
деятельности);
Владение
педагогом
специальными опосредованными
методами активизации детей;
Создание условий для развития
свободной игровой деятельности
Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды;

Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды;
Наличие атрибутов и места для
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Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд

Конструирование

Определений индивидуальных
дидактических
игр
(при
предпочтений;
организации
детского
Индивидуальный подход к ребенку со экспериментирования стоит новая
стороны педагога;
задача
—
показать
детям
Опора на личный опыт ребенка;
различные
возможности
инструментов,
помогающих
познавать
мир,
например
микроскоп.
Если
позволяют
условия в детском саду, для
старших
дошкольников
желательно выделить отдельную
комнату для экспериментов с
использованием
технических
средств, а в группе оставить
только
небольшую
часть
оборудования
для
экспериментирования с шарами,
подвесами, водой, природными
материалами);
Индивидуальный подход к ребенку со Организация
развивающей
стороны педагога;
предметно – пространственной
Разнообразие и вариативность работы с среды (наряду с художественной
детьми (оформление выставок,
литературой в книжном уголке
концертов);
должны
быть
представлены
Определений
индивидуальных справочная,
познавательная
предпочтений;
литература, общие и тематические
Опора на личный опыт ребенка;
энциклопедии для дошкольников.
Поддержка
положительного, Желательно расставить книги в
доброжелательного
отношения
и алфавитном порядке, как в
взаимодействия детей;
библиотеке, или по темам —
природоведческая
литература,
сказки народные и авторские,
литература о городе, стране и т.
п.);
Разнообразие и вариативность работы с Организация
развивающей
детьми;
предметно – пространственной
Определение
индивидуальных среды и трудового оборудования
предпочтений;
(организация
самостоятельной
Индивидуальный подход к ребенку со повседневной
трудовой
стороны педагога (поддержка чувства деятельности
диктует
гордости
за
свой
труд
и необходимость
создания
удовлетворенности его результатом);
творческих
мастерских,
Опора на личный опыт ребенка;
позволяющих детям работать с
тканью, деревом, бумагой, мехом
и другими материалами);
Организация
продуктивной Организация
развивающей
деятельности;
предметно – пространственной
Разнообразие и вариативность работы с среды
(конструкторы
и
детьми;
строительные
наборы,
Определений
индивидуальных выполненные
из
разных
предпочтений;
материалов (пластика, дерева,
Индивидуальный подход к ребенку со металла), напольные и настольные,
стороны педагога;
с
разнообразными
способами
Опора на личный опыт ребенка;
крепления
деталей,
разной
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Изобразительная
деятельность

Организация
продуктивной
деятельности;
Косвенное
педагогическое
руководство;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны
педагога
(организация
адекватной
оценки
результата
деятельности ребенка);
Разнообразие и вариативность работы с
детьми
Определений
индивидуальных
предпочтений;
Опора на личный опыт ребенка;
Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей;

Музыкальная
деятельность

Разнообразие и вариативность работы с
детьми;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
Определений
индивидуальных
предпочтений;
Опора на личный опыт ребенка;
Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
Разнообразие и вариативность работы с
детьми (использование разнообразных
форм двигательной активности);
Определений индивидуальных
предпочтений;
Диагностика
отклонений
в
двигательной активности (определение
индивидуальной
траектории
коррекции, имеющихся отклонений);
Опора на личный опыт ребенка;

Двигательная
деятельность
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тематической
направленности.
Кроме самих наборов, необходимо
включить
в
среду
группы
разнообразные схемы - образцы
построек,
альбомы
с
фотографиями
архитектурных
сооружений и детских построек,
тетради для зарисовки схем
созданных детьми конструкций;
Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды (кроме обычных материалов
(бумага,
картон,
карандаши,
фломастеры,
краски,
кисти),
необходимо
включить
схемы
способов создания образов с
помощью разнообразных техник.
Желательно
иметь
пооперационные
карты,
отражающие последовательность
действий по созданию какого-либо
образа из глины, бумаги, других
материалов. Книги и альбомы
самоделок
также
помогут
дошкольникам в изготовлении
каких-либо
конструкций
и
поделок);
Создание условий для
самовыражения средствами
искусства (следует отвести место
для демонстрации созданных
детьми работ);
Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды;
Наличие атрибутов и места для
разнообразных игр;

Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды (создание необходимых
условий в физкультурном зале, на
площадке, в группе ;
Наличие атрибутов и места для
разнообразных игр;
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Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей;

Возрастная группа: подготовительная возрастная группа
Направление (вид
деятельности)
Музыкальная
деятельность

Способы
поддержки детской инициативы
Организация
продуктивной
деятельности
Косвенное
педагогическое
руководство
Разнообразие и
вариативность работы с
детьми

Двигательная
деятельность

Косвенное
педагогическое
руководство
Разнообразие и
вариативность работы с
детьми
Создание условий в
физкультурном зале, на
площадке, в группе
Использование разнообразных
форм двигательной активности
Способствовать стремлению к
расширению двигательной
самостоятельности
Обогащение детей знаниями и
опытом деятельности

Игровая
деятельность

Организация
процессуальной игры,
игровых ситуаций
Организация обучения детей,
предполагающая использование
детьми совместных действий в
освоении различных понятий.
Организация разнообразных
форм взаимодействия: «педагогдети», «дети-дети».
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Условия
Организация
развивающей предметнопространственной среды
Опора на личный опыт
ребенка
Организация процессуальной
игры, игровых ситуаций.
Индивидуальный подход к
ребенку со стороны педагога.
Поддержка
положительного
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей друг с другом.
Организация
развивающей предметнопространственной среды
Диагностика отклонений в
двигательной активности
Определение
индивидуальной траектории коррекции,
имеющихся
отклонений.
Наличие атрибутов и места
для разнообразных игр.
Владение педагогом специальными
опосредованными методами
активизации детей.
Поддержка положительного
доброжелательного отношения и
взаимодействия детей друг с другом
Организация
развивающей предметнопространственной среды
Опора на личный опыт
Ребенка.
Побуждать к взаимодействию в игре
принимать разнообразные роли.
Поддержка спонтанной игры детей, ее
обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства
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Организация речевого общения
детей.
Передача игровой культуры
ребенку.
Активизация проблемного
обучения взрослого с детьми.
Предоставление свободы выбора
игрового оборудования.
Изучение и перенос семейного
опыта различных видов игр в
группу.
Участие в играх детей по их
приглашению в качестве
партнера и участника.
Организация обучения детей,
предполагающая использование
детьми совместных действий в
освоении различных понятий.
Для этого на занятиях дети
организуются в микрогруппы по
3-4 человека. Такая организация
провоцирует активное речевое
общение детей со сверстниками.

Коммуникативная
деятельность

Организовывать умение у детей
отстаивать свою точку зрения и
осваивать формы речевого
этикета.
Косвенное
педагогическое
руководство.
Разнообразие и
вариативность работы с
детьми.
Ежедневное использование в
работе с детьми дидактических
речевых игр, загадок, пословиц,
поговорок.
Практиковать ежедневное чтение
детям.
Поощрять стремление ребенка
делать собственные
умозаключения, выслушивать
все рассуждения.
Поддержка стремления ребенка
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Определение
индивидуальных
предпочтений.
Использовать различные эмоционально
выразительные ролевые действия детей.
Содействовать формированию умения
сопровождать ролевые действия
ролевыми высказываниями,
обращѐнными к игрушке - партнѐру,
воображаемому собеседнику, взрослому
и сверстнику.
Создание условий для свободного
выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности.
Создание условий для овладения
культурными средствами деятельности;
Недирективную помощь детям,
поддержку детской инициативы и
самостоятельности
Поддержка положительного
доброжелательного отношения … и
взаимодействия детей друг с другом
Возможность выбора детьми
материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и
общения
Организация
развивающей предметнопространственной среды
Определение социальной ситуации
развития детей, соответствующей
специфике возраста
Формировать инициативность детей и
самостоятельность
создание условий для принятия детьми
решений, выражения своих чувств и
мыслей;
Недирективную помощь детям,
поддержку детской инициативы и
самостоятельности
Поддержка положительного
доброжелательного отношения и
взаимодействия детей друг с другом
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рассказать о личном опыте.
Восприятие
художественной
литературы

Организовывать умение
эмоционального отклика на
произведения
Косвенное
педагогическое
руководство
Разнообразие и
вариативность работы с
детьми
Содержать в открытом доступе
изобразительные материалы
устраивать выставки, оформлять
постоянные экспозиции
Организовывать концерты для
выступлений детей

Трудовая
деятельность

Поддерживать чувство гордости
за свой труд и удовлетворение
его результатов.
Организация
трудовой
деятельности.
Организовывать
детей
к
планированию
трудовой
деятельности группы на целый
день и на более отдалѐнную
перспективу.
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Организация
развивающей предметнопространственной среды
Обеспечение полноценного развития
личности детей во всех образовательных
областях на фоне их эмоционального
благополучия.
Обеспечение психолого –
педагогических условий (соответствие
возрасту, формирование и поддержка
положительной самооценки,
уверенности в собственных
возможностях и способностях)
Создание развивающей предметно –
пространственной среды.
создание условий для принятия детьми
решений, выражения своих чувств и
мыслей;
Недирективную помощь детям,
поддержку детской инициативы и
самостоятельности
Поддержка положительного
доброжелательного отношения и
взаимодействия детей друг с другом
Создавать
ситуации,
позволяющие
ребѐнку
реализовывать
свою
компетентность, обрести уважение и
признание взрослых и сверстников.
Обращать к детям с просьбой, показать
воспитателю и научить его тем
индивидуальным
возможностям,
которые есть у каждого.
Создавать условия и выделять время для
самостоятельной трудовой деятельности
детей по интересам.
Создание эмоционально
положительной атмосферы (труд
доставляет радость Обсуждение
результатов труда и поощрение (значки,
медали)
Организация материальной среды и
трудового оборудования.
Создание условий для принятия детьми
решений, выражения своих чувств и
мыслей.
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Конструирование
Организация адекватной оценки
результата деятельности ребѐнка
с одновременным признанием
его
усилий
и
указанием
возможных путей и способов
совершенствования продукта.

Познавательноисследовательская
деятельность

Организация адекватной оценки
результата деятельности ребѐнка
с одновременным признанием
его
усилий
и
указанием
возможных путей и способов
совершенствования продукта.
Использование разнообразного
дидактического наглядного
материала, способствующего
выполнению каждым ребенком
действий с различными
предметами.
Обеспечение использования
собственных действий в
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Недирективную помощь детям,
поддержку детской инициативы и
самостоятельности.
Поддержка положительного
доброжелательного отношения и
взаимодействия детей друг с другом
Возможность выбора детьми
материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и
общения.
Организация
развивающей предметнопространственной среды
Создавать условия и выделять время для
самостоятельного
конструирования
детей по интересам.
Предлагать детям самостоятельно
находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа
существующих сооружений
Создавать ситуации, позволяющие
ребѐнку реализовывать свою
компетентность.
Недирективную помощь детям,
поддержку детской инициативы и
самостоятельности.
Поддержка положительного
доброжелательного отношения и
взаимодействия детей друг с другом
Возможность выбора детьми
материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и
общения
Организация
развивающей предметнопространственной среды
Формировать совместную поисковую
деятельность
Создавать условия и выделять время для
самостоятельной познавательной
деятельности детей по интересам.
Формировать активный интерес детей к
окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
Создавать разнообразные условия и
ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений,
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познании различных
количественных групп, дающих
возможность накопления
чувственного опыта.
Организация речевого общения
детей, обеспечивающего
самостоятельное использование
слов, обозначающих явления
окружающей действительности.
Организация обучения детей,
предполагающая использование
детьми совместных действий в
освоении различных понятий.
Организация
речевого
общения детей, обеспечивающая
самостоятельное использование
слов,
обозначающих
математические понятия, явления
окружающей действительности.

Изобразительная
деятельность

Организация адекватной оценки
результата деятельности ребѐнка
с одновременным признанием
его
усилий
и
указанием
возможных путей и способов
совершенствования продукта.

способов деятельности в личном опыте;
Создавать условия для постоянного
расширения области задач, которые
дети
решают
самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми
более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска
новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
Создание условий для принятия детьми
решений, выражения своих чувств и
мыслей.
Недирективную
помощь
детям,
поддержку детской инициативы и
самостоятельности
Поддержка
положительного
доброжелательного отношения … и
взаимодействия детей друг с другом.
Возможность
выбора
детьми
материалов,
видов
активности,
участников совместной деятельности и
общения
Организация
развивающей предметнопространственной среды
Создавать условия и выделять время
для самостоятельной творческой
деятельности детей по интересам.
Уважение взрослых к человеческому
достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной
самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях
Возможность выбора детьми
материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и
общения

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников
Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие
с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания
равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от
материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной
среды, этнической принадлежности.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
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является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность
оказывать на нее определенное влияние. В основу совместной деятельности
семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребенка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равная ответственность родителей и педагогов.
Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем
возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в
воспитательно-образовательный процесс.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей
Формы взаимодействия с родителями
Презентация
детского сада

Беседа

Поступление ребѐнка в детский сад – очень важный момент для
каждой семьи. Презентация детского сада – это праздник знакомства
новых детей и их родителей с детским садом, коллективом,
помещениями, программами, по которым работает детский сад.
Основная задача – с первых минут общения вызвать у ребѐнка
радость, сформировать в сознании родителей положительный образ
детского сада, продемонстрировать настрой на взаимодействие и
взаимопроникновение в проблемы друг друга. Это мероприятие
требует большой подготовки, но приносит огромную отдачу,
облегчает процесс адаптации ребѐнка к детскому саду, снижает
уровень родительских тревог и опасений по поводу пребывания
ребѐнка в детском саду.
Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и в
другом случае четко определяется цель: оказать родителям
своевременную помощь по тому или иному вопросу воспитания,
способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам.
Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей,
преподносится таким образом, чтобы побудить собеседников к
высказыванию. Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он
заранее планирует тематику и структуру беседы. Педагог должен
уметь не только говорить, но и слушать родителей, выражать свою
заинтересованность, доброжелательность. Рекомендуется
при
проведении беседы выбирать наиболее подходящие условия и
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начинать ее с нейтральных
непосредственно к главным темам.

Анкетирование

Консультации

Родительские
собрания

вопросов,

затем

переходить

Одна из активных форм получения и обмена информацией по разным
вопросам работы детского сада. Анкетирование помогает
педагогическому коллективу получить наиболее полную информацию
по определѐнным вопросам, проанализировать еѐ и правильно
спланировать дальнейшую работу в этом направлении. С другой
стороны, анкетирование помогает родителям серьѐзнее задуматься на
ту или иную тему, оценить свои педагогические возможности, стиль
взаимоотношения с ребѐнком и др.
Анкетирование давно и прочно вошло в работу детского сада,
у такой формы взаимодействия с родителями есть плюсы:
o Быстрое получение информации по какой-либо проблеме;
o Достоверность информации;
o Возможность охватить всех родителей.
Анализируя ответы родителей, педагоги получают информацию о
семье, запросах и ожиданиях родителей по отношению к детскому
саду, об особенностях ребѐнка, о готовности родителей
взаимодействовать с педагогами по тем или иным вопросам
воспитания, качестве питания и др.
Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что
педагог, проводя консультацию, стремится дать родителям
квалифицированный
совет.
Обычно
составляется
система
консультаций, которые проводятся индивидуально или для
подгруппы родителей. На групповые консультации можно
приглашать родителей разных групп, имеющих одинаковые
проблемы или, наоборот, успехи в воспитании (капризные дети; дети
с ярко выраженными способностями к рисованию, музыке).
Целями консультации являются усвоение родителями определенных
знаний, умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов.
Формы проведения консультаций различны: квалифицированное
сообщение специалиста с последующим обсуждением; обсуждение
статьи, заранее прочитанной всеми приглашенными на консультацию;
практическое занятие, например, на тему «Как учить с детьми
стихотворение»
Родительские собрания проводятся групповые и общие (для
родителей всего учреждения).
Общие собрания организуются 1-2 раза в год. Планирует и проводит
общее родительское собрание заведующая совместно с родительским
комитетом и воспитателями. Собраний должно быть не менее трех в
году. На них обсуждаются общие организационные вопросы
совместной работы всего ДОУ, задачи на новый учебный год,
результаты образовательной работы вопросы физического воспитания
и проблемы летнего оздоровительного периода и др. На общее
собрание можно пригласить врача, психолога, логопеда.
Предусматриваются выступления родителей.
Групповые собрания проводятся раз в 2-3 месяца. На них родителей
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знакомят с содержанием, задачами и методами воспитания детей
определенного возраста в условиях ДОУ и семьи. На обсуждение
выносят 2-3 вопроса (один вопрос готовит воспитатель, по другим
можно предложить выступить родителям или кому-то из
специалистов). Ежегодно одно собрание целесообразно посвящать
обсуждению семейного опыта воспитания детей. Выбирается тема,
злободневная для данной группы, например, «Почему наши дети не
любят трудиться?», «Как воспитать у детей интерес к книге»,
«Телевизор - друг или враг в воспитании детей?». По окончании
собрания родители задают вопросы, которые их волнуют и не были
освещены на собрании, советуются с воспитателем и, может быть,
высказывают претензии.
Информационный стенд для родителей «Визитная карточка детского
Информационные сада» в коридоре, на котором представлены следующие сведения:
стенды

Лицензия на осуществление образовательной деятельности;

Фамилия, имя, отчество заведующего, часы приѐма родителей;

Наименование и телефон вышестоящей организации;

Направления
деятельности
детского
сада:
краткая
характеристика групп, программ, перечень дополнительных услуг;

Информация о кадрах;

Дипломы и грамоты детского сада.
Информационные стенды в группах предназначены для
обмена информацией по вопросам воспитания и обучения детей,
знакомства родителей с планами работы на ближайшее время,
распространение педагогических знаний.
На стенде могут быть представлены:
 Фамилии, имена и отчества всех педагогов, которые работают с
детьми этой группы, время, когда они могут побеседовать с
родителем о ребѐнке;

Режим дня;

Расписание занятий;

План мероприятий на месяц;

Объявления;

Условия проведения конкурсов;

Меню на день;
Все материалы, предлагаемые для ознакомления родителям, должны
быть эстетично оформлены;
Содержание необходимо регулярно обновлять, иначе родительский
интерес к этой информации быстро пропадѐт;
Оформление выполняется так, чтобы привлекать внимание
родителей;
Содержание предлагаемого материала должно быть действительно
интересно большинству родителей.
Это форма взаимодействия с родителями, открывающая дверь в мир
Дни
открытых детского сада. В этот день коллектив детского сада предъявляет
дверей
семьям воспитанников свои достижения. Родители (и другие члены
семей) знакомятся со службами дошкольного образовательного
учреждения; программой его развития и образовательной
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Праздники
детском саду

Субботники
Буклеты,
листовки,
памятки

программой,
в
соответствии
с
которой
осуществляется
воспитательно-образовательный процесс; наблюдают специально
организованные занятия с детьми, а также включаются (при
поддержки воспитателей) в разнообразную совместную с детьми
деятельность. В этот день важно познакомить семьи со сложившейся
в детском саду системой просвещения и образования родителей
(целями, содержанием, формами, методами работы) и пригласить к
взаимодействию в различных образовательных направлениях:
физкультурно-оздоровительном,
художественно-эстетическом,
эколого-краеведческом и др.
«День открытых дверей» актуален в начале цикла
взаимодействия детского сада и семьи. По мере того, как детский сад
вместе с семьѐй будет стремиться к развитию взаимодействий,
переходить с одного на другой качественный уровень, «День
открытых дверей» преобразуется в постоянные открытые отношения
детей, родителей и педагогов.
Важным фактором личностного развития ребѐнка является
в удовлетворение его потребности в положительных эмоциональных
контактах с близкими людьми, в первую очередь - с родителями.
Такие контакты помогают установить семейные праздники в детском
саду.
Семейный праздник в детском саду – это день, объединяющий семьи
воспитанников,
педагогов
(воспитателей,
музыкальных
руководителей и др.) по случаю какого-либо события.
Организация семейных праздников - одна из действенных форм
сотрудничества детей, педагогов и родителей, направленная на
решение следующих задач:
-преодоление препятствий в общении взрослых и детей;
-развитие у воспитывающих взрослых способности понимать
эмоциональные состояния и чувства детей;
-приобретение родителями опыта проведения семейных праздников, с
опорой на рекомендации педагогов и специалистов.
Объединение
усилий
ДОУ
и
родителей
для
создания
пространственной среды, способствующей развитию детей, охране их
жизни и здоровья
Преимуществом информационных буклетов, листовок и памяток
является их адресность, то есть каждый родитель получает
информацию лично, может ознакомиться с ней удобное время.
В буклетах может быть представлена информация о детском саде,
группе, конкретном направлении работы детского сада, например по
художественно-эстетическому воспитанию, о дополнительных
услугах и т.д.
Листовки – это короткая информация о конкретном мероприятии,
приглашение на открытое занятие и т.п. Желательно, чтобы
информационная листовка была оформлена на цветной бумаге,
привлекала внимание родителей.
Памятки познакомят родителей со сводом определѐнных правил с
целью реализации единого воспитательного подхода семьи и детского
сада, например в вопросах адаптации ребѐнка к детскому саду.
104

Основная образовательная программа МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»

Конкурсы
проекты

Проведение
разнообразных
конкурсов
позволяет
укрепить
и взаимодействие детского сада с семьями воспитанников,
активизировать педагогическое общение родителей с детьми. Важным
моментом проведения конкурсов является соревновательный дух,
который помогает объединиться родителям одной группы, повышает
инициативность неактивных родителей.
Содержание конкурсов может быть разным. Это могут быть
традиционные конкурсы или соответствующие тематике плана
работы. При подготовке конкурса необходимо определить цель
проведения, участников, состав жюри, критерии оценки, награждение
победителей. Необходимо заранее ознакомить родителей с
положениями конкурса, дать достаточное количество времени на его
подготовку.
Итоги проведения творческих конкурсов могут быть представлены
родителям в виде стенгазеты в холле, выставки и др.
Эта интересная форма работы помогает родителям группы лучше
познакомиться друг с другом, поделиться опытом семейного
воспитания, активизировать творческое общение родителей с детьми
Объявление о проведении конкурса вывешивается в приемной группы
заранее. Дополнительно каждая семья получает листовку с условиями
конкурса.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество
педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров,
уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом
индивидуальных
возможностей
и
способностей.
Сотрудничество
предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонимание,
взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние.
В ДОУ осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их
родителями (законными представителями):
-родители участвуют в работе органов самоуправления;
-функционирует родительский комитет;
-родители могут присутствовать в ДОУ (на занятиях, развлечениях,
досугах и т.д.), помогать в организации и проведении мероприятий,
режимных моментах;
-педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят
общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и
прочее);
-педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь
родителям (проводят мастер-классы, консультации, совместные выставки и
др.)
-организуют совместные мероприятия с участием воспитанников,
105

Основная образовательная программа МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»

педагогов, родителей (тематические вечера, семейные праздники др.);
-используются новые формы обучения родителей педагогическими
знаниями (деловые игры, семинары);
-используются различные средства информации (проводятся
тематические выставки, оформляются специальные стенды, демонстрация
видеофильмов, действует сайт ДОУ).
Программные формы взаимодействия

Формы, разработанные
самостоятельно участниками
образовательных отношений

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (2.4.
Взаимодействие педагогического коллектива с
семьями дошкольников, стр. 100)
• Беседы
• Посещение семей
• оформление папок-передвижек и стендов
• Дни открытых дверей
• Родительские конференции
• Выставки совместных работ
• Консультации
• Родительские собрания
• Совместные праздники и развлечения
• Работа с родительским комитетом

- "Круглый стол" по любой теме;
- тематические выставки;
- соцобследование, диагностика,
тесты, опрос на любые темы;
- консультации специалистов;
- семейные спортивные встречи;
- почта доверия, телефон доверия;
- открытые занятия для просмотра
родителей;
- родительская гостиная, клуб;
- конкурс семейных талантов;
- портфолио семейного успеха;
- день открытых дверей;
- газета «Топ» - известия;
- сайт ДОУ и группы
- фотовыставки и фотомонтаж
- Проведение акций
- Почта доверия
- Проведение мастер-классов
- Проведение тренинга и деловой
игры
- Совместные прогулки и
экскурсии
- Выставка семейных реликвий
- Выпуски семейных газет и
плакатов

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и
родителей
Наименование
Информационноаналитические

Цель использования
Выявление интересов, потребностей,
запросов родителей, уровня их
педагогической грамотности.
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• Индивидуальные блокноты.
 Семинары-практикумы
 Тренинги
 Проведение
собраний,
консультаций в нетрадиционной
форме
• Мини-собрания
• Педагогический брифинг
 Педагогическая гостиная
 Устные
педагогические
журналы
• Игры
с
педагогическим
содержанием
• Педагогическая
библиотека
для родителей
• Исследовательско-проектные,
ролевые,
имитационные
и
деловые игры.
• Педагогическая библиотека для
родителей
• Исследовательско-проектные,
ролевые,
имитационные
и
деловые игры.

Познавательные

Ознакомление
родителей
с
возрастными и психологическими
особенностями детей дошкольного
возраста. Формирование у родителей
практических навыков воспитания
детей.

Досуговые

Установление
эмоционального • Совместные досуги, праздники
контакта
между
педагогами, • Выставки работ родителей и
родителями детьми.
детей
• Кружки и секции
• Клубы
отцов,
бабушек,
дедушек, семинары, практикумы

Наглядноинформационные:
информационноознакомительные;
информационнопросветительские.

Ознакомление родителей с работой
дошкольного
учреждения,
особенностями воспитания детей.
Формирование у родителей знаний о
воспитании и развитии детей.

 Информационные
проспекты
для родителей.
• Альманахи.
• Журналы и газеты, издаваемые
ДОУ для родителей.
 Дни (недели) открытых дверей .
 Открытые просмотры занятий и
других видов деятельности детей.
• Выпуск стенгазет.
• Организация мини-библиотек.

2.5. Программа коррекционной работы с детьми, в условиях
логопедического пункта дошкольного образовательного учреждения
Проблема наличия речевых нарушений у детей является по-прежнему
актуальной, ее значимость обосновывается как увеличивающимся
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количеством детей, имеющих речевые нарушения разной степени
выраженности, так и тем влиянием, которое оказывает любая речевая
патология на дальнейший ход развития ребенка в целом.
Как показывают исследования речевой деятельности детей с
отклонениями в развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б.
Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), а также
огромный практический опыт логопедической работы, обучение детей по
коррекционно-развивающим программам позволяет не только полностью
устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для
овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный период.
Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные
звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический
путь развития.
Это является необходимым условием полноценной
интеграции дошкольников с ФФН в среду нормально развивающихся
сверстников.
Данный раздел ООП регламентирует работу логопедического пункта и
учитывает общие и специфические особенности психического развития детей
дошкольного возраста, новые вариативные формы организации коррекции
отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей
и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания
детей с разными проявлениями речевой патологии.
В данном разделе раскрыты вариативные возможности для
формирования коммуникативных способностей, речевого и общего
психического развития ребенка дошкольного возраста, что, в свою очередь,
будет способствовать его успешной социализации.
Обращение к формированию фонематических процессов у детей
дошкольного возраста не теряет своей актуальности в настоящее время. По
исследованиям педагогов и психологов (Ахутина Т.А., Семенович А.В.,
Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В.) у значительного количества дошкольников, не
имеющих видимых речевых нарушений, фонематическая сторона речи не
достигает своей зрелости и становится одной из основных причин
трудностей освоения письма и чтения.
Характеристика речи детей
с фонетико-фонематическим недоразвитием
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение
процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и
произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является
пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков,
обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с
фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса
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формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может
быть выражена в речи ребенка различным образом:
 заменой звуков более простыми по артикуляции;
 трудностями различения звуков;
 особенностями употребления правильно произносимых звуков в
речевом контексте.
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является
несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы
все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в
процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано
фонематическое восприятие.
На недостаточную сформированность фонематического восприятия
также указывают затруднения детей при практическом осознании основных
элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей
произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у
детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр,
мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей
выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и
незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При
углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в
согласовании
прилагательных
и
порядковых
числительных
с
существительными и т. п.
Цель:
целостная
система,
обеспечивающая
оптимальные
педагогические условия для коррекции нарушений в развитии речи
(первичного характера) детей, в освоении ими дошкольных образовательных
программ и подготовка детей к успешному обучению в школе.
Основные задачи:
 коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного
произношения,
усвоение
лексических и грамматических средств языка, развитие навыков связной
речи;
 своевременное предупреждение нарушений чтения и письма;
 активизация познавательной деятельности детей;
 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального
развития;
 пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных
представителей).
109

Основная образовательная программа МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»

Учитель-логопед логопедического пункта выполняет следующие
функции:
 диагностическая,
 профилактическая,
 коррекционно-педагогическая
 координирующая (организационно-методическая)
 консультативная
 контрольно-оценивающая
Основными задачами работы учителя-логопеда являются:
 организация работы по предупреждению возникновения речевых
дефектов, стимуляция развития речи и своевременная коррекция нарушений
у детей младших возрастных групп (от 2 до 4-5 лет);
 непосредственная коррекция речевых расстройств у детей старшего
дошкольного возраста (от 4-5 до 7 лет).
Особенности реализации:
1. Внедрение модели коррекционно-педагогической работы для детей с
ФФН, органично встраиваемой в воспитательно-образовательный процесс
дошкольного учреждения с логопедическим пунктом.
2. Осуществление коррекционно-образовательного процесса при
комплексном
сопровождении
всех
специалистов
дошкольного
образовательного учреждения.
Работа логопедического пункта строится в соответствии с
этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения на основе
следующих принципов коррекционной педагогики:
• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего
развития»);
• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности
развития детской речи применительно к разным вариантам речевого
дизонтогенеза;
• принцип
коррекции,
позволяющий
определить
адресные
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности
речевого нарушения;
• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением
в речи.
Работа
логопедического
пункта
регламентируется
следующими
нормативными документами:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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• Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014;
• Инструктивным письмом Министерства образования Российской
Федерации от 14.12.2000г. № 2 «Об организации работы логопедического
пункта общеобразовательного учреждения»;
• Санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций";
• Положением о логопедическом пункте МКДОУ ШР «Детский сад № 2
«Колосок».
Содержание коррекционной работы в условиях логопедического пункта
Учитель-логопед сопровождает всех детей дошкольного учреждения,
начиная с раннего возраста. Одной из главных задач учителя-логопеда
логопедического пункта является своевременное выявление детей с тяжелой
речевой патологией. На индивидуальной консультации учитель-логопед
информирует родителей о состоянии речевого развития ребенка, при
необходимости рекомендует дополнительные консультации специалистов
(невролог, ортодонт, лор, окулист, психиатр).
В условиях логопедического пункта предусмотрено оказание
логопедической помощи детям с речевыми заключениями «фонетикофонематического недоразвития речи» и «фонетический дефект».
Дети с речевым заключением «общее недоразвитие речи», «фонетикофонематического
недоразвития
речи,
дизартрия»
нуждаются
в
коррекционной
помощи
в
условиях
группы
компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Содержание коррекционной работы определяется индивидуальными
планами работы на каждого зачисленного в логопедический пункт
воспитанника. В планах отражаются индивидуально ориентированные
коррекционные мероприятия, обеспечивающие удовлетворение особых
образовательных потребностей детей, имеющих нарушения в развитии
устной речи, их интеграцию в Учреждение
Алгоритм организации коррекционно-педагогической (логопедической)
работы на логопункте дошкольного образовательного учреждения
1. Диагностический блок.
1.1.Ранее выявление
детей с проблемами
развития в ДОУ

1.2.Первичное
обследование речи
всех детей
дошкольного возраста.

1.3. Сбор
медицинского и
педагогического
анамнеза, сведений о
раннем развитии
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1.5. Направление
детей после
первичного
обследования речевого
развития с
проблемами на
обследование к узким
специалистам детской
поликлиники для
уточнения речевого
заключения.

1.6. Направление
детей с тяжелыми
речевыми
нарушениями на
консультацию в
условиях МПМПК.

1.7. Динамическое
наблюдение в
процессе обучения;
промежуточные срезы

имеющими тяжелые
нарушения речи
1.8. Диагностика
результативности
коррекционнопедагогического
(логопедического)
процесса

2. Организационный блок.
2.1. Комплектование
логопункта

2.2. Зачисление на логопункт
по решению ПМПк ДОУ

2.3. Отчет о составе логопункта на
начало года специалисту
управления образования
3. Блок анализа и планирования

3.1. Выработка стратегии и
коррекционно –
педагогического процесса в
ДОУ – планирование работы
логопеда на год.

3.2. Общий статистический учет в
ДОУ на начало года по речевым
заключениям.

3.3. Заполнение
документации, составление
индивидуального маршрута
ребенка, зачисленного на
логопункт

4. Организация комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса
4.1. Работа учителя –
логопеда по коррекции речи
детей, зачисленных на
логопункт.

4.2. Работа педагога – психолога по
стимулированию психологической
базы речи (восприятия, внимание,
памяти, мышления).

4.3. Работа воспитателя:
- выполнение задач
образовательной программы
ДОУ по развитию речи
детей;
-формирование и
закрепление навыков
произносительной стороны
речи по заданию логопеда.
4.6. Системное медицинское
сопровождение для детей с
ограниченными
возможностями здоровья.

4.4. Работа музыкального
4.5. Работа инструктора по ФИЗО
руководителя с включением с включением задач по развитию
задач по развитию речи в
речи в соответствии с возрастным
соответствии с возрастным
уровнем детей.
уровнем детей.
Использование элементов
логоритмики на занятиях.
5. Блок профилактической и консультативной работы
5.1. Оказание
консультативной помощи
родителям детей с
проблемами в развитии речи

5.2. Профилактика нарушений
речи у детей.

5.3. Профилактика
нарушений письменной речи
у детей, начиная с раннего
возраста.

6. Блок методического обеспечения
6.1.Научно – методическая

6.2. Изучение и внедрение вариативных форм оказания
112

Основная образовательная программа МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»

помощь работникам ДОУ по коррекционной помощи
вопросам коррекции
6.3. Создание библиотеки
6.4. Курсовая переподготовка
6.5. Самообразование
коррекционной литературы и
периодических изданий в
кабинете логопеда,
Составление картотеки или
перечня.
6.6. Участие в работе
6.7. Участие в семинарах и
6.8. Обобщение передового
методических объединений
конференциях разного уровня
педагогического опыта
учителей – логопедов ДОУ
района
7. Оптимизация коррекционно-педагогического процесса
7.1. Оснащение
логопедического кабинета
методическими пособиями,
дидактическим и наглядным
материалом.

7.2. Использование технических
средств обучения; создание аудиои видеотеки логопедического
кабинета.

7.3. Адаптирование и
разработка авторских
программ, пособий,
рекомендаций, планов для
логопеда, воспитателей,
родителей.

8. Блок контроля
8.1. Информация о работе
учителя – логопеда на
педагогических и
методических советах
8.4. Итоговый ПМПк ДОУ
по результатам работы
учителя-логопеда

8.2. Информация на родительских
собраниях

8.3. Тематический и
оперативный контроль.

8.5. Подведение итогов работы за учебный год. Сдача отчета –
анализа о проделанной работе специалисту управления
образования

Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной
работы с детьми.
Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии
дефектов произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в
разных формах речи, в разной степени несформированности
фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость
тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в
условиях логопедического пункта предусмотрены два типа занятий:
индивидуальные и подгрупповые, где индивидуальные занятия являются
доминирующими. В зависимости от индивидуальных особенностей детей,
динамики их продвижения, логопед может уменьшать или увеличивать время
для изучения звуков.
Основная цель индивидуальных
занятий состоит в выборе и
применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных
для разных нозологических форм речевой патологии — дислалии, стертой
формой дизартрии и др. На индивидуальных занятиях учитель-логопед
имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком,
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активизировать контроль за качеством звучащей речи, скорригировать
некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм,
фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных
занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого
изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических
условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной
слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению
содержания подгрупповых занятий.
Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению
учителя-логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в
коррекции произношения. Большую часть свободного времени дети могут
проводить в любом сообществе в соответствии с их интересами.
Особенности организации коррекционной работы в условиях
логопедического пункта
Важную роль в обучении и воспитании детей с ФФН играет четкая
организация их жизни в период посещения детского сада. Соблюдение определенного режима, правильное равномерное распределение нагрузки,
соблюдение норм СанПиНа на протяжении всего дня позволяют без лишнего
напряжения и переутомления выполнять поставленные задачи.
Продолжительность занятий определяется:
 для детей четвертого, пятого года жизни (младшего дошкольного
возраста): индивидуальных 15-20 минут, подгрупповых 20-25 минут;
 для детей шестого, седьмого года жизни (старшего дошкольного
возраста): индивидуальных 20-25 минут, подгрупповых 25-30 минут.
Важно при этом правильно соотнести обязанности учителя-логопеда и
воспитателя.
В процессе работы по коррекции отклонений в речевом развитии очень
важно, что и дети, и родители, и команда специалистов - это, прежде всего
равноправные партнеры, приоритет работы которых формирование
личности, которая растет и развивается.
Комплексный подход всех участников коррекционно –
образовательного процесса при организации полноценной речевой
среды в ДОУ
Администрация
ДОУ.
Создание условий:
В группе.
В методическом кабинете.
В кабинетах специалистов.
В учреждении.

Родители.

Учитель - логопед

Речь родителей
Речь учителя – логопеда
должна
быть
абсолютно должна
быть
абсолютно
правильна, литературна.
правильна, литературна.
Являются
активными Задачи:
участниками единого речевого Определение
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Оценка профессиональных
умений:
анализ занятий, анкетирование,
собеседование,
анализ
самообразования,
анализ
предметно – развивающей
среды.

режима ДОУ.
Несут ответственность
за
посещение детьми детского
сада и за результативность
работы с ребенком.

Планирование:
занятий,
индивидуальной
работы с детьми, в групповых
уголках и зонах, игровой
деятельности.
Обследование
знаний,
умений и навыков детей:
Анализ диагностических карт,
обследование отдельных детей
по стандартам, беседы с
детьми, анализ игры.
Работа с родителями:
Посещение
родительских
собраний, анализ информации
для родителей в группе, опрос,
анкетирование.

выраженности
речевых
недостатков.
Определение
основных
направлений и содержания
работы с каждым ребенком.
Формирование
артикуляционной базы для
исправления звуков.
Постановка и автоматизация
звуков.
Совершенствование
фонематического
восприятия
и
навыков
звукового анализа и синтеза.
Устранение
недостатков
слоговой
структуры слова.
Отработка
лексико
–
грамматических категорий.
Формирование связной речи.
Развитие
психологической
базы речи.
Обучение грамоте,
профилактика
дисгафии,
дислексии.
Логопедизация занятий и
режимных моментов.
Оказание консультативной
помощи родителям.
Научно
–
методическая
помощь работникам ДОУ.

Комплексный подход всех участников коррекционно –
образовательного процесса при организации полноценной речевой
среды в ДОУ
Воспитатель
Речь воспитателя должна быть
абсолютно
правильна,
литературна, так как является
образцом для подражания
детей, безупречно вежливой.
Грамматическое оформление
речи воспитателя должно быть
согласовано с возрастом детей:
чем меньше ребенок, тем
проще
должна
быть
синтаксическая
структура
обращенной к нему речи.
Задачи:
Соблюдение единого речевого

Младший воспитатель

Врач – педиатр.
Старшая медсестра.
Речь младшего воспитателя Речь медицинского персонала
должна
быть
абсолютно должна
быть
абсолютно
правильна, литературна, так правильна, литературна.
как является образцом для
подражания детей, безупречно Задачи:
вежливой.
Оказание
лечебно
–
Грамматическое оформление профилактической
помощи
речи младшего воспитателя детям;
должно быть согласовано с Контроль
за
состоянием
возрастом детей: чем меньше здоровья.
ребенок, тем проще должна Формирование
здорового
быть синтаксическая структура образа жизни ребенка и
обращенной к нему речи.
родителей.
Контроль за выполнением
режима дня.
Задачи:
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режима на занятиях и во время
режимных моментов.
Учет лексической темы при
проведении всех занятий в
группе в течение недели.
Активизация
словарного
запаса детей по текущей
лексической теме в процессе
всех режимных моментов.
Постоянное
совершенствование
артикуляции, тонкой и общей
моторики.
Систематический контроль за
поставленными звуками
и
грамматической
правильностью речи детей в
процессе
всех
режимных
моментов.
Включение
отработанных
грамматических конструкций в
ситуацию
естественного
общения у детей.
Формирование связной речи:
заучивание,
пересказ,
составление
всех
видов
рассказывания и др.
Закрепление речевых навыков
на индивидуальных занятиях
по заданию логопеда.

Обеспечение условий в группе
для успешной реализации
единого речевого режима
воспитательно образовательного процесса.
Обеспечение
строгого
выполнения режима дня.
Подготовка и проведение
совместно с воспитателем
праздников,
досугов
развлечений.

Разработка
индивидуальных
программ
оздоровления
ребенка с учетом особенностей
его развития.
Активное
участие
в
воспитательно
–
образовательной работе ДОУ.
Организация
медицинского сопровождения
детей с проблемами речевого
развития.
Направление
детей
с
нарушениями
речи
к
специалистам для углубленных
консультаций

Комплексный подход всех участников коррекционно – образовательного
процесса при организации полноценной речевой среды в ДОУ
Педагог – психолог

Музыкальный
руководитель

Инструктор по
физической
культуре.
Речь педагога – Речь музыкального Речь инструктора по
психолога
должна руководителя
физической
быть
абсолютно должна
быть культуре
должна
правильна,
абсолютно
быть
абсолютно
литературна.
правильна,
правильна,
литературна.
литературна.
Задачи:
Формирование
Задачи:
Задачи:
психологической
Развитие
чувства Проведение занятия
основы речи.
ритма и темпа речи. по развитию умений
Развитие
и Развитие
по мышечной
коррекция
дыхательного,
релаксации.
познавательных
фонаторного
и Развитие общей
процессов:
артикуляционного
моторики и
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Руководитель по
изобразительной
деятельности
Речь руководителя
по изобразительной
деятельности
должна
быть
абсолютно
правильна,
литературна.
Задачи:
Развитие
зрительного
слухового
восприятия,
внимания.
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внимания
(объем,
переключаемость,
концентрация,
устойчивость);
мышления (наглядно
–
действенное,
наглядно – образное,
словесно
–
логическое);
восприятия
(слуховое,
зрительное,
тактильное);
воображения
(воспроизводящее,
творческое).
Развитие
мелкой
моторики.
Снятие
состояний
тревожности
и
негативной
настроенности
на
занятиях.
Формирование
правильной речи:
развитие
связной
речи,
активизация
словаря.

отделов
речевого
аппарата.
Автоматизация
звуков
при
исполнении песен.
Выработка
положительной
мотивации
на
чистую речь.
Работа
над
интонационной
и
мимической
сторонами речи.
Развитие
общих
моторных функций
при
выполнении
танцевальных
движений.

координации
движений.
Формирование
кинетической и
кинестетической
основы движений.
Укрепление
мышечного тонуса.
Развитие функций
физиологического и
фонационного
дыхания

Развитие сенсорных
представлений
:знание цветов и
оттенков, холодных
и теплых тонов,
формы, величины,
пространственного
расположения
предметов.
Закрепление
вышеперечисленных
понятий
в
речи
детей.
Формирование
понимания
и
употребления
в
активной
речи
предлогов.
Закрепление умения
строить фразы и
связно излагать свои
мысли.
Развитие
мелкой
моторики рук.
Формирование
навыков правильной
осанки и умения
держать карандаш,
кисточку,
мелки,
ножницы и др.
Формирование
графических
способностей,
умения штриховать
и
закрашивать
разными способами.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
ООП ДО учреждения предполагает создание 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
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предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и
пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП ДО.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда учреждения (далее РППС)
соответствует
требованиям
ФГОС
ДО
и
санитарноэпидемиологическим требованиям, обеспечивает реализацию ООП ДО.
В качестве ведущих направлений создания и совершенствования
пространственно-предметной развивающей среды нами определены
следующие направления:
- обеспечение оптимального баланса совместной и самостоятельной
деятельности;
- обеспечение права и свободы выбора;
- создание условий и обеспечение возможности для моделирования,
поиска, экспериментирования с различными материалами;
- создание специализированных полифункциональных помещений для
проведения занятий, кружковой работы, студий, секций;
- учет индивидуальных особенностей детей (возрастных, половых,
типологических) при подборе оборудования и материалов.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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Работа по совершенствованию развивающей пространственнопредметной среды в ДОУ проводится в соответствии с перспективным
планом развития по всем возрастным группам.
В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для
самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех
видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской,
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.
Организация и расположение предметов РППС осуществляются
педагогами рационально, логично и удобно для детей, отвечают возрастным
особенностям и потребностям детей, уровню активности и интересов,
поддерживая формирование индивидуальной траектории развития.
Включают не только стационарную, но и мобильную мебель. Расположение
мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей,
принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно
перемещаться.
Созданные условия способствуют качественному освоению детьми ООП
ДО.
Модель развивающей пространственно-предметной среды отражает ее
структуру и содержание в процессе воспитательно-образовательной
деятельности, в которой происходит развитие ребенка. Организация РППС
учреждения построена в соответствии с методическими рекомендациями
представленными в пособиях:
- «Организация развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических
работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей
дошкольного возраста» Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р.,
Рабинович П.Д., Марич Е.М.
- «Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду.
Принципы построения, советы, рекомендации»/Сост. Н.В. Нищева. – СПб.,
«Детство-Пресс», 2007.
Принципы построения развивающей предметно-пространственной
среды в детском саду
Развивающая предметно-пространственная среда – это естественная
комфортабельная обстановка, рационально организованная в пространстве и
времени, насыщенная разнообразными предметами и игровыми
материалами; это комплекс эстетических, психолого-педагогических
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условий, необходимых для осуществления образовательного процесса.
Во-первых, она необходима для удовлетворения потребностей ребенка
на каждом отдельном этапе его развития.
Во-вторых, деятельность в условиях обогащенной предметной среды
позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать
окружающий мир без принуждения, стремиться к творческому осмыслению
познанного. Необходимо также учитывать, что размеры и организация этого
пространства связаны с возрастными особенностями ребенка.
Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду
должна:
- иметь привлекательный вид;
- выступать в роли естественного фона жизни ребенка;
- снимать утомляемость;
- положительно влиять на эмоциональное состояние;
- помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир;
- давать возможность дошкольнику заниматься самостоятельной
деятельностью.
В такой среде развивающее обучение осуществляется через личностноориентированную модель взаимодействия между воспитателем и ребенком.
Модель развивающей предметно - пространственной среды
учитывает:
- основные направления деятельности, обеспечивающие развитие
целостной гармоничной личности дошкольника.
- принцип интеграции образовательных областей: материалы и
оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в
других областях.
- принцип вариативности, при котором определяющими факторами
являются: тип дошкольного образовательного учреждения, культурные и
художественные
традиции,
климатогеографические
особенности,
организацию пространства для активного свободного использования его
детьми.
- реализацию образовательных областей в двух основных моделях
организации образовательного процесса, включающих: 1) совместную
партнерскую деятельность взрослого и детей; 2) свободную самостоятельную
деятельность самих детей в условиях созданной педагогами РППС,
обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и
позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально.
Показатели оценки развивающей среды:
- положительное эмоциональное ощущение ребенка в группе;
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- отсутствие конфликтов среди детей;
- наличие продуктов детской деятельности;
- динамика развития ребенка;
- невысокий уровень шума.
При построении развивающей предметно-пространственной среды в
детском саду соблюдаются следующие требования:
Гигиенические – безопасность и комфортность пребывания ребенка в
группе и на участке ДОУ для положительного эмоционального тонуса и
личностного развития ребенка.
Психолого-педагогические – гендерный подход; приоритетное
направление воспитательно-образовательной деятельности педагогов
группы; интересы, склонности, способности детей; уровень развития детей и
возрастные особенности; особенности реализуемой программы и
педагогических технологий.
Эстетические – использование детских работ в оформлении интерьера в
группах.
Ведущие
характеристики
развивающей
предметнопространственной среды в учреждении:
Комфортность и безопасность обстановки.
Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. Предметы обстановки
групповых помещений подбираются таким образом, чтобы они отражали
многообразие цвета, форм, материалов, гармонию окружающего мира, т.е.
это естественный природный, бросовый материал, разнообразные бытовые
предметы.
Обеспечение самостоятельной индивидуальной детской деятельности
достигается через постоянное насыщение пространства разнообразными
материалами для приобретения опыта социальной жизни.
Обеспечение возможности для исследования и научения. Детское
экспериментирование строится самим дошкольником по мере получения
новых сведений о предмете (объекте).
Функциональность предметной среды означает, что в обстановке
помещения находятся только те материалы, которые востребуются детьми и
выполняют развивающую функцию.
Для конструирования развивающей предметно-пространственной
среды в ДОУ использованы следующие принципы:
безопасности, предполагающий соответсвие всех еѐ элементов
требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования;
доступности, предусматривающий свободный доступ детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим основные виды
деятельности;
информативности, предусматривающей разнообразие тематики
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материалов и оборудования и активности воспитанников во
взаимодействии с предметным окружением;
вариативности, определяющейся видом дошкольного
образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными
и художественными традициями, климатогеографическими
особенностями, периодически сменяемого игрового материала,
стимулирующего активность детей в разных видах деятельности;
полифункциональности,
предусматривающей
обеспечение
всех
составляющих образовательного процесса и возможность разнообразного
использования различных составляющих развивающей предметнопространственной среды;
педагогической
целесообразности,
позволяющей
предусмотреть
необходимость и достаточность наполнения развивающей предметнопространственной среды, а также обеспечить возможность самовыражения
воспитанников,
индивидуальную
комфортность
и
эмоциональное
благополучие каждого ребенка;
трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений
предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на
первый план ту или иную функцию организованного пространства.
Создавая развивающую предметно-пространственную среду, педагоги
учитывают особенности детей, посещающих каждую конкретную группу:
- возраст дошкольников,
- склонности, способности, интересы,
- гендерный состав,
- личностные особенности.
Особенности среды также во многом определяются личностными
особенностями и педагогическими установками воспитателя.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Образовательная
Методические
область
материалы
Социально –
Дидактические игры;
коммуникативное Наглядные пособия;
развитие
Информационно
–
коммуникационные
средства;
Научная литература

Средства обучения и воспитания
 Оборудование для трудовой деятельности
(совочки,
грабельки,
палочки,
лейки
пластмассовые детские);
 Природный материал и бросовый материал
для ручного труда
 Игрушки (куклы в одежде, куклымладенцы, автомобили, одежда для кукол.
 Наборы игрушечной посуды
 Наборы парикмахера
 Наборы
медицинских
игровых
принадлежностей
 Игровой уголок «Кухня»
 Игровой уголок «Парикмахерская»
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Познавательное
развитие

Демонстрационные
электронные
презентации
и
клипы,
Аудиотеки,
Видеотеки,
Дидактические игры,
Банк
конспектов
педагогических
мероприятий,
Картотеки
физкультминуток,
пальчиковой
гимнастики,
Информационно
коммуникационные
средства;
Научная литература

Речевое развитие

Дидактические игры,
Информационно
–
коммуникационные
средства,
Научная литература
Демонстрационные
электронные
презентации,
Аудиотеки,
Видеотеки,
Дидактические игры,
Банк
конспектов
педагогических

Художественно –
эстетическое
развитие

 Игровой уголок «Магазин»
 Грузовые, легковые автомобили.
 Набор демонстрационных картин «Правила
дорожного движения» .
 Набор демонстрационных картин «Правила
пожарной безопасности» .
 Набор предметных карточек «Транспорт».
 Наборы сюжетных картинок «Дорожная
азбука», «Уроки безопасности» .
 Комплекты детских книг для каждого
возраста
 Иллюстрации к детской художественной
литературе;
 Наборы
тематических
предметных
карточек «Посуда», «Овощи», «Деревья»,
«Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые
приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды»,
«Одежда», «Насекомые», «Земноводные» и
др.
 Серия
демонстрационных
сюжетных
тематических картин
 Домино с цветными изображениями
 Шнуровки различного уровня сложности
 Игрушки-персонажи
 Напольный конструктор деревянный
 Набор счетного материала
 Счетные палочки
 Комплект цифр и букв
 Набор плоскостных геометрических фигур
 Наборы раздаточного математического
оборудования
 Мозаика с плоскостными элементами
различных геометрических форм
 Дидактические игры «Цвет», «Форма»,
«Фигуры»
 Муляжи фруктов и овощей
 Зеркало;
 Наборы предметных карточек по темам;
 Набор сюжетных карточек по теме;
 Предметные игрушки – персонажи
 Магнитная доска
 Мольберт
 Репродукции художников
 Портреты художников-иллюстраторов
 Комплект изделий народных промыслов
(матрешка, дымка)
 Наборы демонстрационного материала
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мероприятий,
Копилки сценариев,
Научная литература

Физическое
развитие

«Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома»,
«Дымка»
 Тематические комплекты карточек для
лепки, аппликации, рисования
 Раздаточный материал:
 Бумага для рисования
 Непроливайки
 Трафареты
 Кисточки
 Карандаши простые, цветные
 Мелки восковые
 Бумага цветная
 Картон цветной, белый
 Безопасные ножницы
 Клей канцелярский
 Кисточка щетинная
 Пластилин
 Доска для работы с пластилином
 Картины,
 скульптуры,
 графика,
 роспись,
 витражи,
 декоративные кладки,
 изделия народного прикладного искусства
и т. д.
 Комплекты CD-дисков с музыкальными
произведениями
 Набор
шумовых
музыкальных
инструментов (колокольчики, бубны, игровые
ложки,
вертушка,
трещотка,
барабан,
погремушки, металлофон и др.)
 Шапочки
для
театрализованной
деятельности
 Ширма для кукольного театра настольная
 Игрушки-персонажи
 Флажки разноцветные
 Куклы
 Елки искусственные
 Гирлянды
 Наборы елочных игрушек
Картотеки игр,
 Тренажѐры и спортивное оборудование,
Банк
конспектов  Лыжи
педагогических
 Клюшка с шайбой
мероприятий,
 Обручи пластмассовые
Научная литература  Палки деревянная гимнастическая
 Мячи разного диаметра
 Набор кеглей
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 Дуги для подлезания
 Скамейки для ходьбы (наклонная, с
препятствиями)
 Щиты для бросания
 Кольцеброс
 Мешочки для равновесия
 Скакалки детские
 Шнуры
 Канат для перетягивания
 Флажки разноцветные
 Ленты

3.3. Кадровые условия реализации Программы
3.3.1. Организация должна быть укомплектована квалифицированными
кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными работниками.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей
руководителей, специалистов и служащих:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как
воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог,
учитель-дефектолог,
логопед,
педагог-психолог,
тьютор,
педагог
дополнительного
образования
(включая
старшего),
музыкальный
руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по
физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего).
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты,
как помощник воспитателя, младший воспитатель.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего
времени пребывания воспитанников в Организации.
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или
несколькими учебно-вспомогательным работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от
продолжительности пребывания воспитанников в Организации.
Соответствующие должности иных педагогических работников
устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от
содержания Программы.
3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления
управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского
обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации вправе
заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные
действия в рамках своих полномочий.
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3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными
возможностями здоровья в Организации должны быть дополнительно
предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую
квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения
здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.
При организации инклюзивного образования:
– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей,
имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в
трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное
кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового
сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской
Федерации.
3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Организация должна
создать условия для профессионального развития педагогических и
руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального
образования. Программой предусмотрены различные формы и программы
дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие
особенности реализуемой основной образовательной программы.
3.3.5. Организация должна самостоятельно или с привлечением других
организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку
руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в
том числе
реализации
программам дополнительного образования,
адаптивных
коррекционно-развивающих
программ
и
программ
инклюзивного
образования
дошкольников.
Организация
должна
осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса
реализации Программы.
3.4 Материально-техническое обеспечение Программы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Детский сад размещен внутри микрорайона, в пределах пешеходной
доступности, от остановок общественного транспорта. Участок детского сада
расположен внутри пятиэтажных
жилых домов. Территория участка
ограждена забором и полосой низкорослых зеленых насаждений. Здание
оборудовано наружным освещением, что дает возможность организовывать
прогулки во второй половине дня в зимний период.
Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону
игровой деятельности, хозяйственную. Общая площадь земельного участка
учреждения 10748,00 м², площадь озелененения составляет 50% . Зона
застройки включает основное двухэтажное здание, которое размещено в
центре участка. Зона игровой территории включает:
• огражденные
низкорослыми
зелеными
насаждениями
индивидуальные групповые площадки на 11 групп со спортивно-игровыми
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конструкциями,
теневыми
навесами,
беседками,
турниками,
песочницами, малыми формами для организации сюжетно-ролевых игр;
• спортивную площадку с лестничными переходами для лазания,
прыжковой ямой, бревном для равновесия, многоуровневыми пеньками,
щитом для преодоления препятствий;
Групповые ячейки, образуют блок-секции с повторяющимися по
площадям и назначению помещениями: раздевальная, игровая комнаты,
спальня, туалетная, умывальная, буфетная комнаты.
Здание МКДОУ ШР детский сад общеразвивающего вида № 2
«Колосок» по лицензии рассчитано на 182 места:
Количество возрастных групп – 12, из них: 8 групп общеразвивающей
направленности, 4 группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи
Режим работы МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» - двенадцати
часовой: с 7.00 до 19.00 с пятидневной рабочей неделей.
В МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» созданы условия для
воспитания и обучения детей от 2 до 7 лет. В учреждении имеется хорошая
материально-техническая база:
• музыкальный зал, оснащенный музыкальным центром, системой караоке,
DVD-проигрывателем, видеомагнитофоном, системой мультимедиа, комплектом детских музыкальных инструментов, фонотекой, различными видами театров, костюмерной;
• физкультурный зал оборудован
мини-тренажерами, нестандартным
оборудованием (сухими бассейнами, мячами-массажерами, комплектами
мягких модулей), спортивным оборудованием и инвентарем;
• медицинский кабинет с оборудованным в нем изолятором на 2 места с
санузлом;
• кабинет иммунопрофилактики с комплектом необходимого оборудования;
• методический кабинет, укомплектованный учебным оборудованием,
дидактическими материалами, учебно-методическими пособиями;
• кабинет учителя-логопеда;
• кабинет педагога-психолога;
• студия для дополнительных услуг;
• кабинет заведующей;
• пищеблок, состоящий из 4-х помещений;
• прачечная;
• кабинет завхоза;
• оборудованный пост охраны.
МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» в достаточном количестве
оснащен необходимым техническим оборудованием, мягким и жестким
инвентарем, имеется необходимое спортивное и игровое оборудование.
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Кроме того имеется методическая и художественная литература,
учебно-наглядные пособия.
Групповые комнаты оснащены детской мебелью. Для игровой деятельности детей имеются мебельные гарнитуры, мягкие уголки, игровые модули "Супермаркет", "Юный парикмахер", "Кухня", "Больница", "Мастерская
столярно-слесарная с инструментами", наборы для уборки, разнообразный
строительный материал, оборудование для уголка природы, аквариумы, передвижные ширмы, дорожки здоровья. Имеется большое количество
развивающих игр и дидактических пособий, разнообразный строительный
материал.
В детском саду организовано
дополнительное образование
художественно-эстетической направленности:
• кружок бисероплетения.
Для детей, нуждающихся, в коррекции речевого развития работает
логопункт, предоставляются услуги педагога-психолога. Индивидуальные
услуги логопеда.
В учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья
детей, осуществления воспитательно-образовательного процесса по всем
линиям развития дошкольников.
Социально-коммуникативное развитие
Перечень программ, технологий и пособий
Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений с
взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания.
Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений с
взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания.
- Т.И. Бабаева, Т.А. Березина «Образовательная область «Социализация» Как работать по
программе «Детство» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012
- Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры. СПб.: Детство-Пресс, 2010.
- Шипицина Л.М, Защеринская О.В. Азбука общения. Санкт- Петербург «Детство-Пресс»,
2010.
- Л.Л. Тимофеева «Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей группе».
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
- Л.Л. Тимофеева «Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в подготовительной
к школе группе». СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
- Л.Л. Тимофеева «Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в подготовительной
группе». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
- И.Ф. Мулько «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет» М.: Т.Ц. Сфера, 2006.
- О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, А.Ю. Кабушко «Ознакомление дошкольников с
социальным миром М.: Т.Ц. Сфера, 2012.
- Т.А. Шорыгина «Наша Родина - Россия. М.: Т.Ц. Сфера, 2011.
- Т.А. Шорыгина «Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте земли» М.:
Т.Ц. Сфера, 2011.
- Т.А. Шорыгина «Беседа о том, кто где живет?» М.: Т.Ц. Сфера, 2011.
- Т.А. Шорыгина «Беседа о воде в природе» М.: Т.Ц. Сфера, 2012
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- Т.В. Потапова «Беседа о профессиях с детьми 4-7 лет «М.: Т.Ц. Сфера, 2011.
- Т.А. Шорыгина, А.П. Казаков. «Детям о великой Победе!» - М.: Издательство ГНОМ,
2011.
- Образовательная область «Социально-коммуникационное развитие». Методический
комплект. «Детство». ФГОС. «Д» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014.
- Введение детей в проблемы социальной действительности. «Д» - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
Развитие игровой деятельности.
- О.В. Солнцева «Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей».- СПб.:
Речь; М.: Сфера, 2010.
- Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста». – Ростов
н/Д: Феникс, 2011.
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Познавательное развитие
Перечень программ, технологий и пособий
Развитие математических представлений
- З.А. Михайлова, Е.А. Носова, А.А. Столяр «Теория и технология математического
развития детей дошкольного возраста». СПб.: Детство-Пресс, 2011.
- Г.И. Семенова «Счет до 10. Старшая и подготовительные группы» Волгоград: ИТД
«Котофей»,2010
- А.А.Смоленцева, О.В. Суворова «Математика в проблемных ситуациях для маленьких
детей Учебно-методическое пособие» - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2011.
Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе.
- З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева «Развитие познавательно-исследовательских умений у
старших дошкольников» - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012.
- Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по
формированию экологической культуры у дошкольников Детство-Пресс, 2010.
- Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность для среднего и
старшего дошкольного возраста. Методическое пособие». СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,
2011.
- Ф.С. Майоров «Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия.
Досуг. – «Издательство Скрипторий 2003», 2010.
- Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности» М.: ТЦ Сфера, 2012
- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнидеятельности детей старшего дошкольного возраста». - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
- Совместная интегрированная деятельность. Развитие познавательных способностей» «Д»
- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
- Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. ФГОС. «Д» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
- Формирование культуры безопасности 3-8 л. Парциальная программа. ФГОС. «Д» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
- Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. ФГОС. «Д» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
- Основы безопасности жизнедеятельности детей. План. ФГОС. «Д» - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2014
- Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности
старшая группа. ФГОС. «Д» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
- Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности 2
младшая группа. ФГОС. «Д» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
- Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности
подготовительная группа. ФГОС «Д» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
- Игровые задачи для дошкольников. ФГОС. «Д» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
- Логико-математическое развитие дошкольника: игры с логическими блоками Дьенеша и
цветные пал. Кюизенера- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
- Образовательная область «Безопасность». Методический комплект. «Детство «Д» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
- Образовательная область «Познавательное развитие». Методический комплект.
«Детство. ФГОС «Д» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
- Развивающие игры, упражнения комплект занятия. Ранний возраст. «Д» - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
- Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. «Д» 130
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СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
- Экологическая тропа детского сада. ФГОС. «Д» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
- Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Выпуск № 1. ФГОС. «Д» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016
- Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Выпуск № 2. ФГОС. «Д» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
- Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных группах.
ФГОС. «Д» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016
- Методика детского экспериментирования. ФГОС. «Д» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015

Речевое развитие
Перечень программ, технологий и пособий
- Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных занятий
\ авт.- сост. Ю.В. Полякевич, Г.Н Осипова. – Волгоград: Учитель, 2011.
- Система работы по развитию общих речевых навыков у детей 5-7 лет. ФГОС. «Д» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
- Образовательная область «Речевое развитие» Методический комплект «Детство». ФГОС.
«Д» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
- Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие». ФГОС. «Д» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015

Художественно-эстетическое развитие
Перечень программ, технологий и пособий
- Гогоберидзе А.Г, Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста.
Санкт-Петербург Детство- Пресс, 2010
- Э.В.Бутенко, Н.А.Якименко «Музыкальные игры и развлечения для детей 2-3 лет.
Сценарии с нотным приложением. М.: ТЦ Сфера, 2011.
- Н.В. Шайдурова Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по
алгоритмическим схемам. Методическое пособие для воспитателей ДОУ» - СПб.: ООО
ИЗДАТЕЛЬСТВО. «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2012.
- Н.В. Ермолаева Н.В. «Эстетическое воспитание дошкольников через декоративноприкладное искусство. Парциальная программа». - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО.
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011.
- И.Б. Мушакова «Нетрадиционные приемы рисования». Иркутск, 2011.
- Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной деятельности в
подготовительной группе детского сада. Образовательная область «Художественное
творчество» - Воронеж И.П. Лакоценина Н.А., 2012.
- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Методический
комплект. «Детство. ФГОС «Д» - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО. «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,
2015
- Музыкальное развитие дошкольников на основе программы «Детство» ФГОС. «Д» СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО. «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015
- Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. Парциал, прогр. ФГОС.
«Д» - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО. «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014
- Художественно эстетическое развитие подготовительной группы. ФГОС. «Д» - СПб.:
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ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО. «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015
- Художественно эстетическое развитие младшей и средней группы. ФГОС. «Д» - СПб.:
ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО. «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015
- Художественно эстетическое развитие старших дошкольников. Перспективный план.
ФГОС. «Д» - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО. «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015

Физическое развитие
Перечень программ, технологий и пособий
- Т.Е. Харченко «Организация двигательной деятельности детей в детском саду» СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.
- М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова «Двигательная деятельность младшего и среднего
дошкольного возраста». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
- Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье: Методическое пособие». М.: ТЦ Сфера, 2010.
- Макеева А.Г. Лысенко И.А. «Долго ли до беды?» профилактика детского наркотизма. –
М.:Линка-ПРЕСС, 2010.
- Н.В.Полтавцева , М.Ю. Стожарова «Приобщение дошкольников к здоровому образу
жизни» М.:ТЦ Сфера, 2014.
- У.В. Чевычелова «Зрительная гимнастика для детей от 2-7 лет» - Волгоград: Учитель,
2014.
- Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях д/с. ФГОС. «Д» - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
- Двигательная деятельность детей младшего и среднего возраста. «Д» - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
- Методические рекомендации по организации и проведению прогулок. ФГОС. «Д» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
- Образовательная область «Физическая культура». Методический комплект. «Детство
«Д»- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.

3.5 Режим и распорядок пребывания детей в ДОУ
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим
работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью
детей в детском саду.
Гибкий режим рассматривается в вариантах:
• Организация жизни детей в группе в дни карантина;
• Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач,
погодных условий, объѐма и сложности предлагаемого детям обучающего
материала;
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• Разная длительность пребывания ребѐнка в группе (по желанию
родителя).
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям
ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима
учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребѐнка, некоторые
состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому
учреждению, время года).
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Режим дня в группах общеразвивающей направленности

Подготовка к легкому ужину,
ужин

Подготовка к прогулке,
прогулка; уход домой

10.0011.30

11.3012.10

12.1014.45

14.4515.15

15.4515.55

15.15 –
15.45

15.5517.15

17.1517.25

17.25 –
19.00

2-я младшая
группа

7.008.00

8.008.10

8.108.40

8.409.00

9.0010.30

10.3011.50

11.5012.30

12.3014.45

14.4515.30

15.3016.00

16.0016.15

16.1517.20

17.2017.30

17.3019.00

Средняя группа

7.008.00

8.008.15

8.158.45

8.459.00

9.0010.40

10.4012.00

12.0012.40

12.4014.45

14.4515.20

15.2015.40

15.4016.10

16.1017.25

17.2517.35

17.3519.00

Старшая группа

7.008.00

8.008.20

8.208.45

8.459.00

9.0010.50

10.5012.10

12.1012.50

12.5014.45

14.4515.20

15.2015.50

15.5016.10

16.1017.30

17.3017.40

17.4019.00

Подготовительная 7.00группа
8.10

8.108.30

8.308.50

8.509.00

9.0011.00

11.0012.20

12.2013.00

13.0014.45

14.4515.20

15.2016.00

16.0016.20

16.2017.35

17.3517.45

17.4519.00

Игры, досуги, самостоятельная
деятельность по интересам

Подготовка к обеду, обед

9.0010.00

Подготовка к уплотненному
полднику, полдник

Подготовка к прогулке, прогулка

8.459.00

Организованная образовательная
деятельность, совместная
деятельность

Самостоятельная деятельность

8.108.45

Постепенный подъем,
закаливающие процедуры

Подготовка к завтраку, завтрак

8.008.10

Подготовка ко сну, дневной сон

Утренняя гимнастика

7.008.00

Организованная образовательная
деятельность

Режимные
моменты
1-я младшая
группа

Прием, осмотр детей,
взаимодействие с семьей

Группы
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ООП построена с учетом принципа календарно-тематического
планирования
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Определенные Примерной программой
обязательная часть

1.
2.
3.
4.

Младший возраст:
Осенний праздник.
Праздник новогодней ѐлки.
Праздник мам.
Весенний праздник.

1.
2.
3.
4.

Старший возраст:
Осенний праздник.
Новогодний праздник.
Праздник мам.
Выпускной праздник.

Определенные участниками
образовательных отношений формируемая
часть
Младший возраст – развлечения.
Сентябрь – ноябрь:
1. Неделя маленьких человечков
(младшая группа – адаптация).
2. Как здорово, что вместе все мы снова
собрались (средняя группа).
3. Осенние впечатления.
Декабрь – февраль:
1. Сказки зимнего леса (воспоминания о
ѐлке).
2. Любимые игрушки.
3. Мой папа – защитник.
Март – май:
1. Весѐлые веснушки.
2. Веселые путешественники.
3. Праздник первых цветов.
4. Мои любимые сказки.
Старший возраст – развлечения.
Сентябрь – ноябрь:
1. Неделя радостных встреч.
2. Прекрасное рядом (цикл бесед развлечений о музыкальных образах)
– в течение учебного года.
3. Русский хоровод (фольклорное
развлечение).
4. Вот зима стучится в дверь – одевайся
потеплей.
Декабрь – февраль:
1. Сказки зимнего леса (прощание с
ѐлкой).
2. Прекрасное рядом.
3. День защитника Отечества.
Март – май:
1. Пробуждение весны.
2. Прекрасное рядом.
3. День шуток и веселья.
4. День земли.
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Дополнительный раздел (текст краткой презентации
программы)
1. Основная образовательная программа дошкольного образования
(далее – ООП ДО) реализуется в группах общеразвивающей направленности,
ориентирована на детей, посещающих МКДОУ ШР «Детский сад № 2
«Колосок»
2. Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования
Комплексная образовательная программа, разработана с позиций
гуманистической педагогики, личностно-деятельностного подхода к
развитию и воспитанию ребенка-дошкольника. Она включает четыре части в
соответствии с тремя ступенями дошкольного периода (ранний, младший,
средний, старший дошкольный возраст).
Цель программы: создание каждому ребенку в детском саду
возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,
активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру.
Девиз программы: «Чувствовать - Познавать - Творить». Эти слова
определяют три взаимосвязанных линии развития ребенка, которые
пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую
направленность.
3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей
Цель взаимодействия детского сада с семьей по реализации ООП ДО –
создание необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение психологопедагогической компетентности родителей, возрождение традиций
семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный
процесс.
Взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников определяется
Договором с родителями (законными представителями).
Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие
с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания
равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от
материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной
среды, этнической принадлежности.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
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является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность
оказывать на нее определенное влияние. В основу совместной деятельности
семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребенка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равная ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
- формирование психолого- педагогических знаний родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей
Система работы с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.
Функции работы детского сада с семьей:
- ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательнообразовательного процесса;
- психолого-педагогическое просвещение родителей;
- вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность;
- помощь отдельным семьям в воспитании;
- взаимодействие с общественными организациями родителей.
Формы организации взаимодействия с родителями:
 изучение семьи воспитанников: анкетирование, беседы.
 педагогическое просвещение родителей: информационные стенды
«Для вас родители», сайт ДОУ, родительские собрания, консультации, Дни
«открытых дверей»
 вовлечение родителей в деятельность ДОУ: совместные мероприятия
(праздники,
акции, ярмарка, тематические конкурсы, выставки,
организованные на уровне ДОУ, района, областные и Всероссийские), и др.
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