
2



                                                   Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

3

  Введение  4

1. Целевой раздел  4

1.1. Цели и задачи реализации Программы 4

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 6

1.3. Описание  значимых  характеристик,  необходимых  для  разработки  и
реализации Программы 

8

1.4. Планируемые результаты освоения ОП 25

2. Содержательный раздел
Описание образовательной деятельности в соответствии
С направлениями развития ребенка 

2.1.  «Социально – коммуникативное развитие» 32

2.2  «Познавательное развитие» 36

2.3. «Речевое развитие» 41

2.4. «Художественно – эстетическое развитие» 45

2.5. «Физическое развитие» 52

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы

55

2.7. Описание особенностей образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик 

59

2.8. Описание способов и направлений поддержки детской инициативы 61

2.9. Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников 

68

2.10. Описание иных характеристик содержания Программы 72

2.11. Описание содержания коррекционной работы 79

3. Организационный раздел  

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 91

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания

96

3.3. Распорядок и/или режим дня 98

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 102

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды  

103

4. Дополнительный раздел. Краткая презентация образовательной 
программы

107



        Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: полное
наименование  учреждения:  Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение  Черемшанский  детский  сад  «Ёлочка».
Официально  сокращенное  наименование  учреждения:  МБДОУ  детский  сад
«Ёлочка».
Место  нахождение  учреждения:  662925,  Россия,  Красноярский  край,
Курагинский район, с.Черемшанка, ул. Рябиновая, 2. 
Электронный адрес: elochka.det@yandex.ru 
Организационно-правовая форма: дошкольное образование.
Статус: тип – бюджетное дошкольное образовательное учреждение, 
вид – детский сад.
         Основная  образовательная  программа муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  Черемшанский   детский  сад
«Ёлочка» (далее -  Программа) разработана  в соответствии с:
-  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29
декабря 2012 года  № 273-ФЗ;
  - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и  организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях»  (СанПиН
2.4.1.3049-13  от 15 мая 2013 № 26); 
-  Приказом  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17
октября 2013года №1155;
-  Приказом  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования» от 1 сентября 2013года; 
 -  Примерной  основной  общеобразовательной  программой  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой (пилотный вариант 2016г.).
Разработчики Программы: заместитель заведующего по ВР – Якушева Е.А.

                             1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
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                                          Пояснительная записка 

                         1.1.Цели и задачи  реализации Программы

       Цели Программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
к  жизни  в  современности  обществе,  формирование  предпосылок  к  учебной
деятельности, обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

          Цели Программы, часть  формируемая участниками образовательного
процесса:   построение целостной системы с активным взаимодействием всех
участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия
для  перехода  на  новый,  более  высокий  уровень  работы   по   физическому
развитию    детей, формированию у них физических способностей и качеств с
учетом  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и
склонностей,  обеспечивающей охрану и укрепление здоровья,  формирование
основ   здорового образа жизни. 

           Цель коррекционной  работы: овладение навыками коммуникации и
обеспечение  оптимального  вхождения  детей  с  ОВЗ  в  общественную  жизнь,
формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности,
усвоение обогащение знаний о природе и обществе, развитие познавательных
интересов,  обеспечивать  своевременное  и  эффективное  развитие  речи  как
средства  общения,  познания,  самовыражения  ребенка,  становления  разных
видов  детской  деятельности,  на  основе  овладения  языком  своего  народа,
совершенствование  функций  формирующегося  организма,  развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной
координации.  

       Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
-  забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-
образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
-  вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
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- уважительное отношение к результатам детского творчества;
-  единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  об-
разовательного учреждения и семьи;
-  соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие  давления
предметного обучения.

Задачи  Программы, часть  формируемая участниками образовательного
процесса:

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
-  накопление и обогащение двигательного опыта детей в соответствии с его
индивидуальными особенностями (овладение основными движениями);
-  формирование  у  воспитанников  потребности  в  двигательной  активности
физическом совершенствовании;
- развитие физических качеств  (скоростных, силовых, гибкости, выносливлсти
и координации);
-  внедрение  новых  здоровье  сберегающих  технологий  в  образовательный
процесс ДОУ;
- формирование у ребенка представлений о здоровом образе жизни в семье и
социуме;
- воспитание в потребности здорового образа жизни;
- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления среди родителей воспитанников;
- обеспечение преемственности  между педагогов и медицинской сестрой ДОУ
при   организации  работы  совершенствованию  функции  детского  организма,
повышению его защитных свойств и устойчивости к различным заболеваниям,
сопротивляемости к неблагоприятным условиям внешней среды.

                     Задачи коррекционной- педагогической  работы: 
-  создание  условий  для  всестороннего  развития  ребенка  с  ОВЗ  в  целях
обогащения  его  социального  опыта  и  гармоничного  включения  в  коллектив
сверстников;
-  выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми
образовательными потребностями ребёнка;

- преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы.

          Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно
только  при  систематической  и  целенаправленной  поддержке  педагогом
различных  форм детской  активности  и  инициативы,  начиная  с  первых дней
пребывания  ребенка  в  дошкольном  образовательном  учреждении.  От
педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям
зависят  уровень  общего  развития,  которого  достигнет  ребенок,  степень
прочности  приобретенных  им  нравственных  качеств.  Заботясь  о  здоровье  и
всестороннем  воспитании  детей,  педагоги  дошкольных  образовательных
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учреждений  совместно  с  семьей  должны  стремиться  сделать  счастливым
детство каждого ребенка.

                   1.2.Принципы и подходы к формированию Программы

          - Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка.  Применение  принципа  развивающего  образования  ориентирует
педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития ребёнка.
-  Принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости
(содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики).
-  Принцип   полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволяет  решать
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к практическому «минимуму»).
- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,   в  процессе  реализации
которых  формируются  такие  знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.
- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.
- Принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса.
-  Принцип  решения  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не
только  в  рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
-  Принцип  построения  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту
формах  работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности  является игра;
- Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными группами и
между детским садом и начальной школой.

                               Коррекционно-педагогическая работа:

-  принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее обследование
учащихся и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с
учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и
воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого
из детей группы);
-  принцип  поддержки  самостоятельной  активности  ребенка  (индиви-
дуализации). Важным  условием  успешности  инклюзивного  образования
является  обеспечение  условий  для  самостоятельной  активности  ребенка.
Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной
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личности,  которая  является  субъектом  своего  развития,  а  не  пассивным
потребителем социальных услуг;
-  принцип  социального  взаимодействия предполагает  создание  условий  для
понимания  и  принятия  друг  друга  всеми  участниками  образовательного
процесса  с  целью  достижения  плодотворного  взаимодействия  на
гуманистической основе; активное включение детей, родителей и специалистов
в  области  образования  в  совместную  деятельность  как  учебную,  так  и
социальную  для  создания  инклюзивного  сообщества  как  модели  реального
социума;
-  принцип  междисциплинарного  подхода. Разнообразие  индивидуальных
характеристик  детей  требует  комплексного,  междисциплинарного  подхода  к
определению  и  разработке  методов  и  средств  воспитания  и  обучения.
Специалисты  (воспитатель,  логопед,   психолог,  дефектолог,  при  участии
старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику
детей и в процессе  обсуждения составляют образовательный план действий,
направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;
- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания;
-  принцип  партнерского  взаимодействия  с  семьей. Усилия  педагогов  будут
эффективными,  только  если  они  поддержаны  родителями,  понятны  им  и
соответствуют  потребностям  семьи.  Задача  специалиста—установить
доверительные партнерские отношения с  родителями или близкими ребенка,
внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и
нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях,
направленных на поддержку ребенка;
-  принцип  динамического  развития  образовательной  модели  детского
сада. Модель  детского  сада  может  изменяться,  включая  новые  структурные
подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.

1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста.

           Реализация образовательного процесса строится с учетом климатических
особенностей  Красноярского  края.  Учреждение  расположено  в  умеренном
климатическом  поясе  Центральной  Сибири,  который  характеризуется
неоднородным  климатом  резко  континентального  характера  с  сильными
колебаниями температур воздуха в течение года,  коротким,  жарким летом и
продолжительной  холодной  зимой.  Средняя  температура  января  -25-30
градусов,  в  июне  +25  градусов.  Снежный  покров  устанавливается  в  начале
ноября  и  сходит  к  концу  марта.  В  летний  период  (с  июня  по  август)  в
Учреждении  организуются  мероприятия,  где  обеспечиваются  оптимальные
условия  для  самостоятельной  двигательной,  игровой,  продуктивной  и
музыкально-художественной  деятельности  детей,  проводятся  музыкальные  и
физкультурные досуги. В холодное время года (при благоприятных погодных
условиях)  организуется  пребывание  детей  на  прогулке.  В  теплое  время
деятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Мы
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выделяем в режиме дня проведение воздушных и солнечных ванн, закаливания,
водных процедур.
      Климатические  особенности  отражены  в  комплексно  –  тематическом
планировании,  деятельность  познавательного  характера  построена  с  учётом
регионального  компонента  и  предполагает  приобщение  детей  к  культуре
народов нашего края. 
Значимые характеристики определяются на начало реализации Программы и
включают  в  себя  следующие  показатели:  кадровый  состав,  возрастной  и
количественный  состав  детей,  материально-техническое  состояние  ДОУ,
возрастные особенности воспитанников МБДОУ.
Общие сведения на начало 2017-18 учебного года
Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги.

Возрастная
категория

Направленность групп Количество
групп

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая 1
От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1

                                    Кадровый  потенциал
Детский сад  полностью (100%) укомплектован кадрами. Коллектив МБДОУ
детский сад  "Ёлочка" составляет 40 человек.  Воспитательно-образовательную
работу осуществляют 15 педагогов:  из них 10 воспитателей и 5 специалистов: 1
воспитатель по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 1 педагог-
психолог, 1 – учитель-логопед, 1 – старший воспитатель.
                               Характеристика кадрового состава 
 Высшее образование имеют — 10  человек;
 Средне - профессиональное —  5 человек; 
Первую категорию имеют  — 3  человека;
Без категории — 12 человек.
Программа  обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  двух
месяцев до прекращения образовательных отношений с учетом их возрастных и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  –  физическому,
социально-личностному,  познавательно  речевому  и  художественно-
эстетическому. Материально-технические условия не позволяют обеспечивать
получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками от
двух месяцев до 1,5 лет. Программа составлена по возрастным группам: 
1 младшая группа  (дети от 1,5 до 3 лет);
2 младшая группа  (дети от 3 до 4 лет);
Средняя группа  (дети от 4 до 5 лет);
Старшая группа (дети от 5 до 6 лет);
Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет)
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Комплектование  групп  по  одновозрастному  принципу  способствует
комплексному  и  непрерывному  характеру  обучения  и  воспитания
дошкольников  в  условиях  целостного  педагогического  процесса  между
группами всех возрастов.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в
школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для
успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального
общего образования.

Характеристики особенностей развития детей раннего  и дошкольного
возраста

                                    Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет)
         Раннее детство - особый период становления органов и систем и прежде
всего  функций  мозга.  Доказано,  что  функции  коры  головного  мозга  не
фиксированы  наследственно,  они  развиваются  в  результате  взаимодействия
организма с окружающей средой.  В этот период наблюдается максимальный
темп формирования предпосылок, обуславливающих все дальнейшее развитие
организма,  поэтому  важно  своевременно  закладывать  основы  полноценного
развития  и  здоровья  ребенка.  Ни  в  каком  периоде  детства  не  наблюдается
такого  быстрого  увеличения   массы  и  длины  тела,  развития  всех  функций
мозга.  В  этом  возрасте  ребенок  при  помощи взрослого  усваивает  основные
способы  использования  предметов.  У  него  начинает  активно  развиваться
предметная  деятельность. 
    Продолжается  развитие  всех  органов  и  физиологических  систем,
совершенствуются  их  функции.  Ребенок  становится  более  подвижным  и
самостоятельным  (позиция  «Я  сам»).  Это  требует  от  взрослого  особого
внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет
менее знакомых взрослых и сверстников.  Общение,  овладение предметными
действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его
к  игре.  Под  влиянием  предметной  деятельности,  общения  и  игры  в  раннем
возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные
процессы. 
Действуя с предметами, ребенок второго - третьего года жизни открывает для
себя  их  физические  (величину,  форму,  цвет)  и  динамические  свойства,
пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и
составление  целого  из  частей  (разбирает  и  собирает  пирамидку,  матрешку).
Однако сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно
никогда  не  откроет  общественно  выработанных  способов  их  употребления:
ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и
т.д.  Назначение  предмета,  способ  его  употребления  открывает  ребенку
взрослый.
     К  концу второго  -  началу  третьего  года  жизни у  ребенка  на  основании
повседневной  практики  действий  с  игрушками  и  бытовыми  предметами
складываются представления об их функциональном назначении, но он еще не
вполне  владеет  способами  действий  с  ними.   Постепенно  ребенок  начинает
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сравнивать  свои  действия  с  действиями  взрослого. 
В  специальных  обучающих  играх-занятиях  ребенок  осваивает  систему
орудийных действий. Например, достает сачком шарик из воды или тянет за
веревочку,  чтобы  придвинуть  к  себе  машинку.  Подобные  игры  имеют
чрезвычайно  важное  значение  для  осознания  ребенком  общего  принципа
предметного опосредования.  Чтобы дети осваивали перенос способа действия
в  другие  ситуации  и  на  другие  предметы,  можно  использовать  сюжетное
конструирование.   Для этой цели хороши различные строительные наборы и
простые конструкторы при условии, если детям одновременно дают сюжетные
фигурки,  сомасштабные  с  постройками  из  деталей  конструктора. 
Полезны  совместные  со  взрослым  сюжетно-дидактические  игры,
инсценировки,  прослушивание  сказок.  Воспитатель  показывает  детям
картинки,  слайды,  мультфильмы,  водит  их  на  тематические  прогулки,  что
обогащает  содержание  игр.  Под  влиянием  предметной  деятельности  как
ведущей  в  этом  возрасте  развиваются  не  только  игра,  но  и  другие  виды
деятельности:  сюжетное  конструирование,  рисование,  элементарное
самообслуживание  и  др.  Развитие  предметной  деятельности  подготавливает
ребенка к игре. Он хочет все делать сам - в своей самостоятельной сюжетно-
отобразительной   игре  воспроизводит  с  помощью  предметов-заместителей
(кубиков,  палочек  и  игрушек)  отдельные  простые  события  повседневной
жизни; много и разнообразно играет.  Вместе со взрослым ребенок участвует в
несложных  обучающих  и  подвижных  играх,  которые,  в  свою  очередь,
обогащают  его  самостоятельную   сюжетно-отобразительную  игру. 
К  концу  раннего  возраста  возникают  предпосылки  развития  ролевой  игры.
Ребенок уже многое знает и умеет, хочет быть не просто «повелителем» вещей,
но и «распорядителем» отношений, т   .е. взять на себя роль другого человека,
персонажа  сказки.  В  игре  впервые  проявляется  инициатива  ребенка  в
постановке и решении игровой задачи, а это является признаком творческого
начала в его деятельности.  К 3 годам ребенок достигает определенного уровня
социальной  компетентности:  он  проявляет  интерес  к  другому  человеку,
испытывает  доверие  к  нему,  стремится  к  общению  и  взаимодействию  со
взрослыми  и  сверстниками.  для  налаживания  контактов  с  другими  людьми
использует  речевые и  неречевые способы общения.  Осознает  свою половую
принадлежность. 
 Интеллектуальная  компетентность  выражается  прежде  всего  в  том,  что
ребенок активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует
по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители
и словесные обозначения объектов в быту, игре и общении. В практической
деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, величину, фактуру,
строение)  и  их  назначение,  много  и  активно  экспериментирует,  наблюдает. 
Овладевает  родным  языком,  пользуясь  основными  грамматическими
категориями  и  словарем  разговорной  речи.   В  плане  физического  развития
компетентность  трехлетнего  ребенка  проявляется  в  том,  что  он  владеет
основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье, действия с
предметами),  элементарными  гигиеническими  навыками  и  навыками
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самообслуживания. 
Эмоциональность. Ребенок  испытывает  повышенную  потребность  в
эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость,
огорчение, страх, удивление, удовольствие и др.  Инициативность. Проявляется
во  всех  сферах  жизнедеятельности:  общении  в  практической  предметной
деятельности,  самодеятельных  сюжетно-отобразительных  играх.  Все  это
составляет  основу  развития  у  ребенка  креативности  (способности  к
творчеству).  Самостоятельность. Фундаментальная  характеристика  ребенка  3
лет  «-Я  сам»,  -Я  могу»).  Он  активно  заявляет  о  своем  желании  быть  как
взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду,
стирать, делать покупки и т.д.). 
Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому
необходимо предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся
или колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.). 

                           Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
       В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга.  Его  общение  становится  внеситуативным.  Взрослый  становится  для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной
функции.  Желание  ребенка  выполнять  такую  же  функцию  приводит  к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается
через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом  деятельности  в
дошкольном  возрасте.  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  одной-двумя  ролями  и  простыми,
неразвернутыми  сюжетами.  Игры  с  правилами  в  этом  возрасте  только
начинают формироваться.
    Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали,  у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
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  от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят
к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия.  К
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более
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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.  Продолжает  развиваться  также  их
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
                                    Средняя группа (от 4 до 5 лет)
      В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 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, а ради смысла
игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
     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
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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  способны  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 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 среднем дошкольном возрасте 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.
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Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются
словотворчеством  на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
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;  формированием  потребности  в
уважении  со  стороны  взрослого,  появлением  обидчивости,  конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка,
его детализацией.
                                  Старшая группа (от 5 до 6 лет)
    Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие
сопровождается  речью,  соответствующей и по содержанию,  и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой  речи.  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  с  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
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жизненные  впечатления  детей,  и  воображаемые  ситуации,  и  иллюстрации  к
фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные
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 различные  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
(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя
его  различными  деталями);  2)  от  художественного  образа  к  природному
материалу  (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 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,
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отражающие  стадии  преобразования  различных  объектов  и  явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
дня  и  ночи,  об увеличении и  уменьшении объектов  в  результате  различных
воздействий,  представления  о  развитии  и  т.  д.  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  сонорные  звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной
жизни.  Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  использую
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 в 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); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь,
образ Я.
                          Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
      В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
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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 покупатель-шофер 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  изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки
приобретают  более  детализированный  характер,  обогащается  их  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  дошкольников  формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
   К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
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
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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  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.
Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. 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,  так  и  характер  обобщений,
формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В
результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у  детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
    В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов
человеческой  культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
    К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем
познавательного  и  личностного  развития,  что  позволяет  ему  в  дальнейшем
успешно учиться в школе.
Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.
Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными
проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического
недоразвития (Левина Р. Е.). 
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В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием
речи (Филичева Т. Б.). 
При  первом уровне  речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания  сопровождаются  жестами  и
мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же
лепетные  слова  используются  для  обозначения  разных  предметов,  явлений,
действий.  Возможна  замена  названий  предметов  названиями  действий  и
наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий.
Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 
Практически  отсутствует  понимание  категории  числа  существительных  и
глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Произношение  звуков  носит  диффузный
характер.  Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  состоянии.
Ограничена  способность  восприятия  и  воспроизведения  слоговой  структуры
слова. 
При  переходе  ко  второму  уровню  речевого  развития  речевая  активность
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной
предметной  и  глагольной  лексики.  Возможно  использование  местоимений,
союзов  и  иногда  простых  предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях
ребенка  уже  есть  простые  нераспространенные  предложения.  При  этом
отмечаются  грубые  ошибки  в  употреблении  грамматических  конструкций,
отсутствует  согласование  прилагательных  с  существительными,  отмечается
смешение падежных форм и т.  д.  Понимание обращенной речи значительно
развивается,  хотя  пассивный  словарный  запас  ограничен,  не  сформирован
предметный  и  глагольный  словарь,  связанный  с  трудовыми  действиями
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только
оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой
структуры и  звуконаполняемости  слов.  У  детей  выявляется  недостаточность
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 
Третий  уровень  речевого  развития  характеризуется  наличием  развернутой
фразовой  речи  с  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-
фонематического  недоразвития.  Отмечаются  попытки  употребления  даже
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи.
При  этом  может  наблюдаться  неточное  употребление  лексических  значений
слов. 
Появляются  первые  навыки  словообразования.  Ребенок  образует
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы
движения  с  приставками.  Отмечаются  трудности  при  образовании
прилагательных  от  существительных.  По-прежнему  отмечаются
множественные  аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно  употреблять
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков,
причем  замены  могут  быть  нестойкими.  Недостатки  произношения  могут
выражаться  в  искажении,  замене  или  смешении  звуков.  Более  устойчивым
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становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может
повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в
речевом  потоке.  Понимание  речи  приближается  к  норме,  хотя  отмечается
недостаточное  понимание  значений  слов,  выраженных  приставками  и
суффиксами. 
Четвертый  уровень  речевого  развития  (Филичева  Т.Б.)характеризуется
незначительными  нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребенка.
Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и
др. Характерны 
своеобразные  нарушения  слоговой  структуры  слов,  проявляющиеся  в
неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при
понимании  его  значения.  Следствием  этого  является  искажение
звуконаполняемости  слов  в  различных  вариантах.  Недостаточная  внятность
речи  и  нечеткая  дикция  оставляют  впечатление  «смазанности».  Все  это
показатели  не  закончившегося  процесса  фонемообразования.  Остаются
стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-
оттеночных,  уменьшительно-ласкательных,  увеличительных).  Отмечаются
трудности  в  образовании  сложных  слов.  Кроме  того,  ребенок  испытывает
затруднения  при  планировании  высказывания  и  отборе  соответствующих
языковых средств,  что обуславливает  своеобразие его  связной речи.  Особую
трудность  для  этой  категории  детей  представляют  сложные  предложения  с
разными придаточными. 
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности  развития  сенсомоторных,  высших  психических  функций,
психической активности. 
      Особенности развития детей с задержкой психического развития 
Дошкольников  с  ЗПР  отличает  высокая  возбудимость,  неустойчивость
внимания,  повышенная  отвлекаемость,  быстрая  утомляемость  —  все  эти
симптомы сначала проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии
в  учебной  деятельности.  К  старшему  дошкольному  возрасту  становятся
очевидными  трудности  в  усвоении  программы  детского  сада:  дети  мало
активны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень
развития  познавательной  деятельности,  эмоционального  развития,  речи
оказывается снижен по сравнению с нормой. В состав этой категории входят
соматически  ослабленные  дети,  дети  с  функциональной  недостаточностью
нервной системы,  в  том числе  из  неблагоприятной  микросоциальной среды,
дети  с  незрелостью  эмоционально-волевой  сферы  (гармонический  и
дисгармонический  инфантилизм),  а  также  имеющие  наряду  с  незрелостью
эмоционально-волевой  сферы  недостаточное  развитие  познавательной
деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 
Несмотря на неоднородность детей с ЗПР, выделяются черты, по которым их
можно отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и
эмоциональным развитием. У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение
головного  мозга,  может  быть  очаговое  органическое  поражение  головного
мозга  или  функциональные  нарушения  деятельности  центральной  нервной
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системы.  Детям с  ЗПР присущи нарушения двигательной сферы,  отмечается
отставание  в  физическом  развитии.  Темп  работы  снижен.  Дети  с  ЗПР
неспособны  к  длительной  концентрации  внимания,  продуктивность
интеллектуальной  деятельности  низкая,  в  связи  с  нарушениями  внимания.
Вместе  с  тем,  отмечается  проявление  инициативы  и  самостоятельности  в
игровой  и  предметно-практической  деятельности,  способность  к  анализу  и
обобщению полученной информации в  основном сохранена,  но нуждается  в
поддержке  педагога  посредством  активизации  познавательной  деятельности.
Большинство  детей  с  ЗПР  способны  адекватно  воспринимать  помощь,
совершать  перенос  усвоенных  знаний,  навыков,  способов  действий  в
практическую деятельность. 
При  ЗПР  основные  нарушения  интеллектуального  уровня  развития  ребенка
приходятся на недостаточность познавательных процессов. 
При  ЗПР  у  детей  небольшой  словарный  запас,  большинство  страдают
дефектами  звукопроизношения,  слабо  владеют  лексико-грамматическими
категориями.  Нарушение  речи  при  ЗПР  носят  системный  характер,  так  как
отмечается недоразвитие звуковой и 
смысловой  сторон  речи:  нарушен  лексико-грамматический  строй  речи,
фонематический  слух  и  фонематическое  восприятие,  недостатки
звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи. 
Восприятие  у  детей  с  ЗПР  поверхностное,  при  этом  процесс  восприятия
проявляется в его ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с
неполноценностью  зрительного  и  слухового  восприятия  у  детей  с  ЗПР
недостаточно сформированы пространственно-временные представления. 
Выявлено  отставание  всех  видов  памяти:  зрительной,  слуховой,  словесно-
логической.  Недостатки  в  развитии  произвольной  памяти  проявляются  в
замедленном  запоминании,  неточности  воспроизведения,  частом  забывании
воспринимаемого  материала.  В  наибольшей  степени  страдает  вербальная
память. 
Внимание  характеризуется  неустойчивостью,  что  приводит  к  неравномерной
работоспособности,  недостаточно  развита  способность  к  произвольной
регуляции поведения и деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР
является  выраженное  нарушение  у  большинства  из  них  функции  активного
внимания. 
Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они
затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У
детей с ЗПР обнаруживаются трудности словесно-логического мышления. 
Недостатки мышления  у детей с  ЗПР проявляются в низкой способности к
обобщению  материала;  слабости  регулирующей  роли  мышления;
несформированности  основных  мыслительных  операций:  анализа,  синтеза,
сравнения, снижении познавательной активности. 
Отставание  возникает  на  уровне  наглядных  форм  мышления,  дети  с  ЗПР
испытывают  трудности  в  формировании  образных  представлений,  не
образуется  соответствующий  возрастным  возможностям  уровень  словесно-
логического мышления. 
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Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены
следующие  общие  для  ЗПР  различной  этиологии  черты:  низкая
работоспособность,  незрелость  эмоций  и  воли,  отклонения  в  двигательной
сфере. 
У  детей  с  ЗПР  обнаруживается  невысокий  уровень  сформированности
логических  операций:  непланомерность  анализа,  слабая  дифференциация
обобщения.  Поэтому  ребенку  с  ЗПР  необходимо  развивать  навыки  анализа,
синтеза;  совершенствовать  активную  функцию  внимания,  произвольную
память, связную речь, произвольную регуляцию деятельности. 
Дети  с  ЗПР  —  многочисленная  категория,  разнородная  по  своему  составу.
Часть  из  них  имеет  негрубые  нарушения  со  стороны  центральной  нервной
системы вследствие ее раннего органического поражения. У других детей ЗПР
возникает  на  фоне  функциональной  незрелости  ЦНС.  Соматическая
ослабленность, наличие хронического заболевания также могут стать причиной
отставания  в  нервно-психическом  развитии.  Неблагоприятные
микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации являются еще одной
причиной  ЗПР  у  детей.  Необходимо  учитывать  вариативность  проявлений
задержки  психического  развития,  разные  сроки  начала  коррекционно-
развивающей работы с детьми. 
Дошкольники  с  ЗПР  по  сравнению  с  нормально  развивающимися  детьми
характеризуются  не  соответствующим  возрасту  недостаточным  развитием
внимания, восприятия,  памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы,
отставанием  в  речевом  развитии,  низким  уровнем  речевой  активности,
замедленным темпом становления регулирующей функции речи. Психологи и
педагоги  отмечают  характерные  для  дошкольников  с  ЗПР  импульсивность
действий,  недостаточную  выраженность  ориентировочного  этапа,
целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. 
Отмечаются  недостатки  в  мотивационно-целевой  основе  организации
деятельности,  несформированность  способов  самоконтроля,  планирования.
Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются
у  старших  дошкольников  несовершенством  мотивационно-потребностного
компонента,  знаково-символической функции и трудностями в оперировании
образами- представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы
и представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления
нечеткие. 
Первая  группа  —  задержка  психического  развития  конституционального
происхождения.  Это  гармонический  психический  и  психофизический
инфантилизм.  Такие  дети  отличаются  уже  внешне.  Они  более  субтильные,
часто рост у них меньше среднего и личико сохраняет черты более раннего
возраста, даже когда они уже становятся школьниками. У этих детей особенно
сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся
как  бы  на  более  ранней  стадии  развития  по  сравнению  с  хронологическим
возрастом.  У  них  наблюдается  большая  выраженность  эмоциональных
проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и лабильность,
для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У
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детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают
даже в школьном возрасте. 
Вторая  группа  —  задержка  психического  развития  соматогенного
происхождения,  которая  связана  с  длительными  тяжелыми  соматическими
заболеваниями  в  раннем  возрасте.  Это  могут  быть  тяжелые  аллергические
заболевания  (бронхиальная  астма,  например),  заболевания  пищеварительной
системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно
приводит  к  отставанию  в  развитии.  Сердечно-сосудистая  недостаточность,
хроническое  воспаление  легких,  заболевания  почек  часто  встречаются  в
анамнезе  детей  с  задержкой  психического  развития  соматогенного
происхождения. 
Третья  группа  —  задержка  психического  развития  психогенного
происхождения. Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко,
так же как и задержка психического развития соматогенного происхождения.
Задержка  психического  развития  психогенного  происхождения  связана  с
неблагоприятными  условиями  воспитания,  вызывающими  нарушение
формирования  личности  ребенка.  Эти  условия  —  безнадзорность,  часто
сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже
является  крайне  неблагоприятной  ситуацией  воспитания  в  раннем  детстве.
Безнадзорность  приводит  к  психической  неустойчивости,  импульсивности,
взрывчатости  и,  конечно,  безынициативности,  к  отставанию  в
интеллектуальном развитии.  Гиперопека ведет к  формированию искаженной,
ослабленной  личности,  у  таких  детей  обычно  проявляется  эгоцентризм,
отсутствие  самостоятельности  в  деятельности,  недостаточная
целенаправленность,  неспособность  к  волевому  усилию,  эгоизм.  Последняя,
четвертая,  группа  —  самая  многочисленная  —  это  задержка  психического
развития  церебрально-органического  генеза.  Причины  —  различные
патологические  ситуации беременности и родов:  родовые травмы, асфиксии,
инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания
центральной  нервной  системы  в  первые  месяцы  и  годы  жизни.  Особенно
опасен период до 2 лет. Травмы и заболевания центральной нервной системы
могут  привести  к  тому,  что  называется  органическим  инфантилизмом,  в
отличие  от  гармонического  и  психофизического  инфантилизма,  причины
которого не всегда  ясны.  Таким образом,  органический инфантилизм — это
инфантилизм, связанный с органическим повреждением центральной нервной
системы, головного мозга. 

                   Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата
Страдает  произвольность  внимания,  его  устойчивость  и  переключаемость,
нарушена пространственная ориентация.
Мыслительные  процессы  характеризуются  инертностью,  низким  уровнем
сформированности операции обобщения. Характерны нарушение координации,
темп движения, ограничения их объема и силы, что приводит к невозможности
или  частичному  нарушению  осуществления  движений.  Могут  наблюдаться
нарушения  мышечного  тонуса,  нарушения  равновесия  и  координации
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движений, проявляющиеся в неустойчивости при сидении, стоянии и ходьбе;
нарушения  ощущения  движений  тела  или  его  частей.  Расстройства
эмоционально-волевой  сферы  могут  проявляться  в  виде  повышенной
возбудимости,  раздражительности,  двигательной  расторможенности,  или
наоборот – в виде заторможенности, вялости.

                                  Дети с умственной отсталостью
Умственно отсталым детям свойственны:  слабость  процессов возбуждения и
торможения,  их  инертность,  склонность  к  частому  охранительному
торможению и  недоразвитие  второй  сигнальной системы.  Характерно  также
наличие  патологических  черт  в  эмоциональной  сфере:  повышенной
возбудимости или, наоборот, инертности; трудностей формирования интересов
и социальной мотивации деятельности.
У многих умственно отсталых детей наблюдаются нарушения в физическом
развитии:  дисплазии,  деформации  формы  черепа  и  размеров  конечностей,
нарушение  общей,  мелкой  и  артикуляционной  моторики,  трудности
формирования двигательных автоматизмов.
                       Дети с расстройствами аутистического спектра
       У  всех  детей  с  РАС  нарушено  развитие  средств  коммуникации  и
социальных  навыков.  Общими  для  них  являются  проблемы  эмоционально-
волевой сферы и трудности в общении, которые определяют их потребность в
сохранении постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного
поведения.  У детей с  РАС ограничены когнитивные возможности,  и прежде
всего это трудности переключения с одного действия на другое, за которыми
стоит инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой,
интеллектуальной  сферах.  Что  необходимо  учитывать  при  организации
образовательной деятельности детей с РАС.
Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогом и
тьютором. Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде нормативно
развивающихся  сверстников  не  является  простым  и  легким  процессом  для
аутичного  ребенка.  Аутичному  ребенку,  у  которого  часто  наблюдаются
отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а также гипер- или
гипочуствительность к отдельным раздражителям, сложно установить контакт
со сверстниками без помощи взрослого. 

1.4.Планируемые результаты освоения  основной  образовательной
программы.

       Целевые ориентиры.
Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,
высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и
непроизвольность)  не  позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста
достижения  конкретных  образовательных  результатов  и  обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной программы
в виде целевых ориентиров.
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Целевые ориентиры образования  в  раннем возрасте
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)  и
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится  проявлять  самостоятельность  в  бытовом  и  игровом  поведении;
проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной  ночи»  (в  семье,  в  группе));  имеет  первичные  представления  об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается
соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться
с  вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством
общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия
взрослого.  Эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную  взрослым,
принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
• Проявляет  интерес  к стихам,  песням и сказкам,  рассматриванию картинок,
стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные
произведения культуры и искусства.
• С  пониманием  следит  за  действиями  героев  кукольного  театра;  проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,
конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений  (бег,  лазанье,  перешагивание  и  пр.).  С  интересом  участвует  в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами
деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности  —  игре,  общении,  познавательно-исследовательской
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деятельности,  конструировании  и  др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда,  другим людям и самому себе,  обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх.
• Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства,  в  том  числе  чувство  веры в  себя,  старается  разрешать  конфликты.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры,  различает  условную и реальную ситуации;  умеет  подчиняться  разным
правилам и социальным нормам.  Умеет  распознавать  различные ситуации и
адекватно их оценивать.
• Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  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 навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• 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.; способен к принятию собственных
 решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет  уважение  к  жизни  (в  различных  ее  формах)  и  заботу  об
окружающей среде.
• Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения
народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  страну,  ее
достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение
к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и  заботу  о
младших.
• Имеет  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни.  Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

Планируемые результаты с учетом целей и задач части, формируемой
участниками образовательных отношений

 ребенок  обладает   представлениями   о  множестве,  числе,  величине,
пространстве и времени;

 у ребенка развиты  потребность активно мыслить,  логическое мышление;
  проявляет инициативу и самостоятельность;
 обладает  первоначальными приемами умственной  деятельности  (анализ  и

синтез,  сравнение,  обобщение,  классификация,  моделирование),
конструктивными умениями (плоскостное моделирование) 

 владеет простейшими графическими умениями и навыками;
 обладает   понятиями:  «буква»  и  «звук»,  слог,  слово,  предложение;  знает

буквы русского алфавита, умеет читать; 
 проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  страну,

малую родину (Курагинский район и Красноярский край)  ее  достижения,
имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности,  важнейших исторических,  культурных,  спортивных
событиях;  

 имеет представления об истории, культуре, традициях народов, населяющих
Красноярский край; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы родного края и  заботу об
окружающей среде;

 открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе.

       Организация и проведение педагогической диагностики  осуществляется в
соответствии  с  Примерной   основной  образовательной   программой
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дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.  Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2016г. (см
Стр. 22)
            Планируемые результаты освоения программы детей с ОВЗ

Нарушение устной речи Планируемые результаты
          Фонетическое недоразвитие речи

нарушение  процессов  звукопроизношения
и  восприятия  фонем  (разных  звуковых
образов  одного  и  того  же  звука)  при
различных речевых нарушениях у детей с
нормальным интеллектом и биологическим
слухом) 

-  правильно артикулирует  все  звуки  речи  в
различных позициях и формах речи; 
-  четко  дифференцируют  все  изученные
звуки речи.

Фонетико-фонематическое  недоразвитие
речи
нарушение  процесса  формирования
произносительной системы родного языка у
детей  с  различными  речевыми
расстройствами  вследствие  дефектов
восприятия и произношения фонем)

-  правильно артикулирует  все  звуки  речи  в
различных позициях и формах речи; 
-  четко  дифференцируют  все  изученные
звуки речи; 
- производит элементарный звуковой анализ
и синтез.

Нерезко выраженное недоразвитие речи

нерезко  выраженное  недоразвитие  всех
структурных  компонентов  устной  речи
(нарушено произношение,  умение различать
звуки  на  слух  и  определять  место  звука  в
слове, бедный словарный запас,  искаженное
произношение  слов  со  сложной  слоговой
структурой,  использование  в  связной  речи
простых  предложений,  в  которых
встречаются неправильное согласование слов
между собой).

-  правильно артикулирует  все  звуки  речи  в
различных позициях и формах речи; 
-  четко  дифференцируют  все  изученные
звуки речи;
 - производит элементарный звуковой анализ
и синтез; 
-  правильно  передает  слоговые  структуры
слов, используемых в самостоятельной речи;
-  пользуется  в  самостоятельной  речи
распространенными предложениями, владеет
навыками объединения их в рассказ; 
-  отвечает  на  вопросы  по  содержанию
прочитанного  взрослым  произведения,
ставит  вопросы  к  текстам  и  пересказывает
их; 
-  умеет  пользоваться  интонационными
средствами  выразительности  речи  в
пересказе, чтении стихов.

Дети с ЗПР Развитие  ребенка,  имеющего  особенности
развития  может быть  замедленным по  всем
или некоторым образовательным областям, в
соответствии  с  индивидуальными
возможностями  ребенка  и  соответствовать
более раннему возрасту.

 Дети с УО (легкой степени)
Дети  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата

                         
                              ΙΙ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка.                   
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          Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту  формах  работы  с  детьми.  Выбор  форм  работы  осуществляется
педагогом  самостоятельно  и  зависит  от  контингента  воспитанников,
оснащенности  дошкольного  учреждения,  культурных  и  региональных
особенностей,  специфики дошкольного  учреждения,  от  опыта  и  творческого
подхода педагога.
       В  работе  с  детьми  младшего  дошкольного  возраста  используются
преимущественно игровые,  сюжетные  формы образовательной  деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
игры.
       В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе
группы)  выделяется  время  для  занятий  учебно-тренирующего  характера.  В
практике используются разнообразные формы работы с детьми.

             Виды детской  деятельности и формы ее организации

Виды детской
деятельности

Формы работы

Двигательная Подвижные дидактические игры
Подвижные игры с правилами
Спортивные игры
Упражнения общеразвивающего воздействия
Упражнения в основных движениях
Ритмические (танцевальные) движения
Передвижения с техническими средствами
Утренняя гимнастика
Физкультурные минутки
Игровые упражнения 
Спортивные соревнования
Физкультурно-оздоровительные развлечения
Физкультурные досуги

Игровая Сюжетные игры
Сюжетно-ролевые игры
Режиссерские игры
Обучающие (дидактические) игры
Досуговые игры
Традиционные (народные) игры
Театральные игры
Игры-развлечение

Конструирование
из  различных
материалов
(продуктивная)

Конструирование из строительного     материала
Сюжетное конструирование
Конструирование по условиям
Конструирование по собственному замыслу
Конструирование из деталей конструкторов
Конструирование из бумаги
Конструирование из природного материала
Плоскостное конструирование
Аппликация
Коллективные композиции
Сюжетные и декоративные композиции
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Комбинирование различными способами и материалами
Оформление декораций к спектаклям и праздничным утренникам

Коммуникативная Беседа
Совместная деятельность со взрослым
Ситуативный разговор
Коллективные разговоры 
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок
Сюжетные игры 
Игры по сюжетам сказок
Совместные сюжетно-ролевые игры
Настольно-печатные игры
Игры с правилами
Инсценировки
Проблемные ситуации
Словесные игры и упражнения
Театрализованные и режиссерские игры
Целевые прогулки и экскурсии
Совместные трудовые действия

Трудовая Совместные трудовые действия 
Дежурство 
Поручение 
Задание
Труд в природе

Познавательно-
исследовательская

Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Частично-поисковая деятельность
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Составление маршрутов путешествий

Музыкальная Слушание
Прослушивание аудио- и видеозаписи
 Исполнение танцевальных движений
Пение 
Импровизация
Экспериментирование 
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением)
 Музыкально-дидактические игры
Музыкально-двигательные этюды
Музыкально-двигательная импровизация
Игра на детских музыкальных инструментах
Музыкальная игра-драматизация
Отгадывание музыкальных произведений
Дыхательные упражнения

Изобразительная Наблюдение
Рассматривание 
 Беседа
 Обсуждение
 Дидактическая игра 
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 Развивающая игра
Восприятие
художественной
литературы  и
фольклора

Чтение (восприятие)
Обсуждение
Рассуждение 
Разучивание
Сочинение собственных сказок
Досочинение стихов и сказок
Творческие игры
Творческий диалог
Совместное рассматривание книг
Словотворчество

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

      Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Цель:  позитивная  социализация  детей  дошкольного  возраста,  приобщение
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
-  приобщать  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам
взаимоотношений  со  сверстниками  и  взрослыми (в  том числе  моральным и
нравственным);
-  формировать  умения  правильно  оценивать  свои  поступки  и  поступки
сверстников;
-  поддерживать  доброжелательное  отношение  детей  друг  к  другу  и
взаимодействие в различных видах деятельности;
-  формировать  гендерную,  семейную,  гражданскую  принадлежность,
патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому обществу.

Социальное развитие ребёнка – процесс, во время которого ребёнок усваивает
ценности,  традиции,  культуру  общества,  в  котором ему предстоит  жить.  Он
учится  жить  рядом  с  другими,  учитывая  их  интересы,  правила  и  нормы
поведения в обществе, т.е. становится социально компетентным. Приобщение
ребёнка к миру взрослых, их деятельности,  к миру чувств и переживаний, к
передаче каждому последующему поколению опыта предыдущего.
Содержание работы по социализации, развитию общения, нравственному
воспитанию  (см.  Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С
Комаровой, М.А.Васильевой стр.50)   

                    Формы организации образовательного процесса

Виды
образовательного
процесса

Формы

Организованная дидактические  игры,   сюжетно-ролевые,  создание  педагогических
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образовательная
деятельность

ситуаций  морального  выбора,  психологические  игры;  беседы
социально-нравственного  содержания  о  выходе  из  трудных
житейских ситуаций,  ситуативные разговоры с детьми, просмотр и
обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач

Образовательная
деятельность
при  проведении
режимных
моментов

ситуативные  беседы  на  освоение  норм  и  ценностей;  развитие
трудовых  навыков  через  поручения,  задания,  дежурство,  навыки
самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и
уборке  инвентаря  и  оборудования  для  занятий,  в  построении
конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков,
спортивного  оборудования);  формирование  навыков  безопасного
поведения при проведении режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

совместные  и  индивидуальные  игры,  все  виды  самостоятельной
деятельности, предполагающие общение со сверстниками

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Цель: развивать навыки самообслуживания, становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

Задачи: 
- формировать позитивные установки различным видам труда и творчества;
 - воспитывать положительное отношение к труду , желание трудиться;
- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 
людей и его результатам;
- формировать умение ответственно относиться к порученному заданию, 
умение и желание доводить дело до конца, стремиться сделать его хорошо;
- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека.  
                                      
                                  Развитие самостоятельности
         Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение
понимать существующие социальные нормы и действовать  в  соответствии с
ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).
Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  выстраивает
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами,
в том числе с растениями;
• изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с
возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно отслеживают
ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать  выбор  и  обосновывать  его  (например,  детям  предлагаются
специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;

33



• оценивать  результаты  своих  действий  индивидуально  и  в  малой  группе,
команде.

                                                    Виды труда:
1.Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию);
2.Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка); 
3.Труд в природе (совместная  деятельность);
4.Ручной  труд (мотивация  –  сделать  приятное  взрослому,  другу-ровеснику,
младшему ребенку);
5. Ознакомление с трудом взрослых     

Формы организации трудовой деятельности
Поручения Задания Коллективный труд Дежурство

-простые и сложные;
-эпизодические и

длительные;
- индивидуальные

не более 30 не более 20 мин
- формирование общественно-

значимого мотива
- нравственный, этический аспект

Содержание  работы  по  самообслуживанию,  самостоятельности,  трудовому
воспитанию  (см.  Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С
Комаровой, М.А.Васильевой  стр.56)  

                            Формирование основ безопасности.
Цель: формирование основ  безопасности  жизнедеятельности  и  предпосылки
экологического сознания (безопасности окружающего мира).
Задачи:
- формировать представления об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них;
-  приобщать  к  правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира
природы поведения; 
- передавать знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства; 
-  формировать  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к  потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Каждый  возрастной  период  дошкольника  характеризуется  нарастанием
двигательной  активности  и  увеличением  физических  возможностей  ребёнка,
которые,  сочетаясь  с  повышенной  любознательностью,  стремлением  к
самостоятельности,  нередко  приводят  к  возникновению  травмоопасных
ситуаций в быту, детском саду, на улице, на природе. 

                               Основные формы работы по возрастам 

Образовательная
область

Формы  работы

34



Социально-
коммуникативное
развитие

Ранний  возраст  (2-3  года):  игры,  чтение  фольклорной  и
художественной  литературы,  беседы,  наблюдения,  рассматривание
иллюстраций, просмотр мультфильмов.
Младший возраст  (3-4  года):  игры,  беседы,  чтение  художественных
произведений,  тренинг,  наблюдения,  рассматривание  иллюстраций,
просмотр мультфильмов. 
Средний возраст (4-5 лет):    игры с песком, подвижные игры, чтение
фольклорной  и  художественной  литературы,  беседы,  наблюдения,
рассматривание  иллюстраций,  занятия,  тренинг,   просмотр
видеофильмов, моделирование ситуаций, развлечения.
Старший возраст (5-6 лет):  игры с природным материалом, беседы,
подвижные  игры,  чтение  художественной  литературы,  наблюдения,
рассматривание  иллюстрации,  сюжетно-ролевые  игры,  экскурсии,
создание  макетов,  занятия,  тренинг,  конкурсы,  просмотр
видеофильмов, моделирование ситуаций,  развлечения.
Подготовительный  к  школе  возраст  (6-7  лет):  игры  с  природным
материалом,  беседы,  подвижные  игры,  чтение  художественной
литературы,  наблюдения,  рассматривание  иллюстрации,  сюжетно-
ролевые  игры,  экскурсии,  создание  макетов,  занятия,   тренинг,
конкурсы,  просмотр  видеофильмов,  моделирование  ситуаций,
развлечения.

Содержание  работы  по  формированию  основ  безопасности  (см.  Примерная
общеобразовательная  программа дошкольного образования  «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой  стр.61)  

   Дополнительные парциальные программы: 
 «Я человек» С.А.Козлова
«  Основы безопасности» Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева           

                       Программно-методическое обеспечение 
                                               Наименование пособия

Т.Ф. Саулина.  Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. с детьми 3-7
лет М.: Мозаика- Синтез, 2014.
О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 младшей группе. М.:
Мозайка-Синтез, 2014.
О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с предметным и социальным окружением  в средней
группе. М.: Мозайка-Синтез ФГОС, 2015.
О.В.  Дыбина.  Занятия  по  ознакомлению  с  окружающим  миром  в  старшей  группе.  М.:
Мозаика-Синтез ФГОС, 2015.
О.В.  Дыбина.  Занятия  по  ознакомлению  с  предметным  и  социальным  окружением   в
подготовительной  группе. М.: Мозаика-Синтез ФГОС, 2015
О.А.Соломенникова.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.  2  младшая  группа  М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ ФГОС, 2016
О.А.Соломенникова.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.  Средняя   группа  М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ ФГОС, 2016
О.А.Соломенникова.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.  Старшая   группа  М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ ФГОС, 2016
О.Ф.Горбатенко Комплексные занятия с детьми 4-7 лет, Вогоград, 2014
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Р.С.Буре.  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников.  С  детьми  3-7  лет   М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ ФГОС, 2016
Л.В.Куцакова.  Трудовое  воспитание  в  детском  саду.  С  детьми  3-7  лет  М.:  МОЗАИКА
СИНТЕЗ ФГОС, 2016
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет  М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ
ФГОС, 2014
Т.В.Смирнова. Ребенок познает мир. Для младших дошкольников Волгоград: Учитель, 2014
Т.Ф.Саулина.  Ознакомление  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения   М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ ФГОС, 2014

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ»

            Цель: развитие познавательных интересов  и способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
Задачи:
• развивать  интерес  детей,  любознательность  и  познавательную
мотивацию;
• формировать познавательные действия, становление сознания;
• развивать воображение и творческую активность;
• формировать первичные представления о себе,  других людях,  объектах
окружающего мира,  о  свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  причинах  и
следствиях и др.);
• формировать  первичные  представления  о  малой  родине  и  Отечестве,
представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках;
• формировать первичные представления о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов;
Направления работы по познавательному  развитию: 
• формирование элементарных математических представлений;
•  развитие познавательно-исследовательской деятельности;
•  ознакомление с предметным окружением;
• ознакомление с социальным миром;
• ознакомление с миром природы.
Принципы развития познавательного интереса у дошкольника:
• принцип развития, 
• принцип природосообразности воспитания,
• принцип психологической комфортности, 
• принцип  взаимодействия,  формирования  деятельности,  смыслового
отношения к окружающему миру, 
• здоровьесберегающий принцип и др.
Развивает  ребёнка  то,  что  соответствует  его  интересам,  потребностям  и
возможностям,  особенностям  личностного  роста  в  конкретный  возрастной
период.  Сущность  познавательного  развития  -  вхождение  ребёнка  в
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человеческую  культуру  через  овладение  средствами,  способами  познания
окружающего мира.
Содержание  работы  по  развитию  познавательно-исследовательской
деятельности  (см.  Примерная  общеобразовательная  программа дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С
Комаровой, М.А.Васильевой  стр.72)
Содержание  работы  по  ознакомлению  с  предметным  окружением (см.
Примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С  Комаровой,
М.А.Васильевой стр.77)
Содержание работы по ознакомлению с социальным миром (см. Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой стр.79)
Содержание работы по ознакомлению с  миром природы (см.  Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой стр.83)

                    Формы организации образовательного процесса

Виды
образовательного

процесса

Формы

Организованная 
образовательная 
деятельность

 специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 
событиях;  чтение, рассматривание и обсуждение познавательных 
книг, познавательно-исследовательской деятельности; проектная 
деятельность, экспериментирование;

Образовательная 
деятельность
при проведении 
режимных моментов

наблюдения за трудом взрослых, за природой на прогулке, сезонные 
наблюдения;

Самостоятельная 
деятельность детей

изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций и их 
оформление, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование.

         Формирование элементарных математических представлений.
Цель:  интеллектуальное развитие  детей,  формирование приёмов умственной
деятельности,  творческого  и  вариативного  мышления  на  основе  овладения
детьми  количественными  отношениями  предметов  и  явлений  окружающего
мира
Задачи: 
- формировать сенсорные способности;
-  развивать  познавательно  –  исследовательскую  и  продуктивную
(конструктивную) деятельность; 
- формировать элементарные математические представления;
- формировать целостную картину мира, расширять кругозор.
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Направления 1. Количество и счёт
2. Величина
3. Форма
4. Число и цифра
5. Ориентировка во времени
6. Ориентировка в пространстве

Формы работы 1. Демонстрационные опыты
2. Повседневные бытовые ситуации
3. Занятия
4. Свободные беседы
5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде

Экспериментирование - как методическая система познавательного
развития дошкольников

      Одной  из  ведущих  видов  детской  деятельности  на  протяжении  всего
дошкольного возраста является экспериментирование, когда ребёнок, выступая
как  исследователь,  самостоятельно  воздействует  различными  способами  на
окружающие его предметы и явления с целью наиболее полного их познания и
освоения.  Именно  в  этой  деятельности  развивается  ребёнок  психически,
формирует свои способности.
                                Виды экспериментирования

наблюдение опыты Поисковая
деятельностькратковременные демонстрационные опыт-доказательство

долгосрочные лабораторные опыт-исследование
          
Создание условий для развития проектной деятельности.

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
• быть  внимательным  к  детским  вопросам,  регулярно  предлагать
проектные образовательные ситуации в ответ на заданные вопросы;
• поддерживать  детскую  автономию,  предлагать  детям  выдвигать
проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего
замысла;
• в ходе обсуждения проектных решений поддерживать идеи детей, делая
акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений,
аргументировать выбор варианта.

   Основные направления ознакомления ребенка с окружающим миром.

Я - человек Формирование у ребёнка представления о своей принадлежности к 
человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения 
анализировать свои поступки, чувства, мысли

Моя семья, друзья и 
малая Родина

Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, 
друзьям, другим людям, животным
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Моя страна Формирование представления о своей стране как о родине многих 
людей разных национальностей.
Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, толерантного 
отношения к жителям России.

Земля - Родина 
человечества

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле.
Воспитание толерантного отношения к жителям Земли.

Деятельность людей Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей.
Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их
деятельности и труду.

                Методы ознакомления дошкольника с природой.

Наглядные Практические Словесные 
Наблюдения 
- кратковременные
- длительные
- определение состояния по 
отдельным признакам
- восстановление картины по
отдельным признакам

Рассматривание картин, 
демонстрация фильмов

Игра
- дидактические игры (предметные, 
настольно-печатные, словесные, игровые 
упражнения и игры-занятия)
- подвижные игры
- творческие игры (в т.ч., строительные)
Труд в природе
-индивидуальные поручения
- коллективный труд
Элементарные опыты

- рассказ
- беседа
- чтение

 
      Формы и методы организации ознакомления с окружающим миром

Формы Методы
Эвристические беседы
Чтение  художественной
литературы
Изобразительная  и
конструктивная
деятельность
Экспериментирование  и
опыты
Музыка

Игры  (сюжетно-
ролевые,
драматизации,
подвижные)
Наблюдения
Трудовая
деятельность
Праздники  и
развлечения
Индивидуальные
беседы

Повышающие  познавательную
активность:
- элементарный анализ
-  сравнение,  группировка  и
классификация
- моделирование и конструирование
- ответы на вопросы детей
-  приучение  к  самостоятельному поиску
ответов на вопросы
Вызывающие  эмоциональную
активность:
- воображаемая ситуация
- придумывания сказок
- игры-драматизации
- сюрпризные моменты
- юмор и шутка
Коррекция  и  уточнения  детских
представлений:
- повторение
- наблюдение
- экспериментирование
- создание проблемных ситуаций
- беседа

                          Компоненты патриотического воспитания

Содержательный
(представления ребенка

Эмоционально- побудительный
(эмоционально-положительные чувства

Деятельностный
(отражение
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об окружающем мире) ребенка к окружающему миру) отношения к миру в
деятельности)

-  Культура  народа,  его
традиции,   народное
творчество;
-  Природа  родного  края  и
страны,  деятельность
человека в природе; 
-  История  страны,
отраженная  в  названиях
улиц, памятниках;
- Символика родного края и
страны (герб, гимн, флаг)

-  Любовь  и  чувство  привязанности  к
родной семье и дому;
- Интерес к жизни родного села и страны;
- Гордость за достижения своей страны;
-  Уважение  к  культуре  и  традициям
народа, к историческому прошлому;
-Восхищение народным творчеством;
-  Любовь к родной природе,  к  родному
языку;
-  Уважение  к  человеку  –  труженику  и
желание принимать посильное участие в
труде

-труд;
-игра;
-продуктивная
деятельность;
-музыкальная
деятельность;
-познавательная
деятельность

Дополнительные  парциальные программы:
С.И.Николаева «Юный эколог»
Л.В.Куцакова  «Программа  конструирования  и  художественного  труда  в
детском саду»
В.Л.Новикова «Математика в детском саду»

                        Программно-методическое обеспечение

                                       Наименование пособия

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений. 2
младшая группа. ФГОС М.: Мозаика-синтез, 2016 г.
Рабочие тетради по математике во 2 мл. группе ФГОС, ТЦ. Сфера, 2015
 Рабочие тетради по математике во средней  группе ФГОС, ТЦ. Сфера, 2015
Е.В.Колесникова , Математика в детском саду для детей 5-6 лет ФГОС, ТЦ. Сфера, 2015
Е.В.Колесникова , Рабочие тетради по математике во старшей  группе ФГОС, ТЦ. Сфера,
2015
Е.В.Колесникова , Математика в детском саду для детей 6-7 лет ФГОС, ТЦ. Сфера, 2015
Е.В.Колесникова , Рабочие тетради по математике во подготовительной   группе ФГОС, ТЦ.
Сфера, 2015
Н.В.Коломина Занятия по экологии в детском саду , ТЦ Сфера, 2014
Т.М.Бондаренко Экологические занятия с детьми 5-6 лет, ТЦ Учитель,2014
О.А.Соломенникова  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду  Средняя  группа  ФГОС,
Мозаика-Синтез, 2014
Серия книг Т.А.Шорыгина «Знакомство с окружающим миром», Москва,2008 
Т.В.Ковригина,  М.В.Косьяненко,  О.В.Павлова  Комплексные  занятия  по  программе  «От
рождения до школы» 2 младшая группа ФГОС , Волгоград, 2014
О.А.Соломенникова  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду  Вторая  группа  раннего
возраста. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» с
детьми 4-7 лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Н.Е.Веракса,  А.Н.Веракса  «Проектная  деятельность  дошкольников»  с  детьми  5-7  лет
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников»
с детьми 4-7 лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
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2.3.СОДЕРЖАНИЕ ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель: развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,  овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Задачи: 
-овладение речью как  средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
-развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической речи;
-развитие речевого творчества;
-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
-формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте.
Направления работы по развитию речи:
• развитие словаря  (освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии  с  контекстом  высказывания,  ситуацией,  в  которой  происходит
общение);
• воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков родной
речи и произношения);
•  воспитание любви и интереса к художественному слову;
•  развитие  связной  речи  (диалогическая  (разговорная)  речь,
монологическая речь (рассказывание));
•  формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различие
звука и слова, нахождение места звука в слове);
•  формирование грамматического строя (морфология (изменение слов по
родам,  числам,  падежам),  синтаксис  (освоение  различных  типов
словосочетаний и предложений), словообразование).
Принципы развития речи:
• принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития;
• принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи;
• принцип развития языкового чутья;
• принцип формирования элементарного осознания явлений языка;
• принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;
• принцип обогащения мотивации речевой деятельности;
• принцип обеспечения активной языковой практики.
Содержание психолого-педагогической  работы по развитию речи у детей (см.
Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С  Комаровой,
М.А.Васильевой стр.92)

                                 Средства развития речи у детей

№ Средства Содержание
1. Общение взрослых и детей Общение  в  разных  видах  деятельности

(диалогическая, монологическая речь)
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2. Культурная языковая среда - Культура речи воспитателя
- Содержательность речи
- двуплановость (оценка и указание)

3. Обучение родной речи на занятиях - специфика речевых занятий
- типология видов занятий

4. Художественная литература Как  образец  правильной,  красивой  устной
речи

5. Виды искусства - изобразительное искусство
- музыка
- театр

6. Занятия  по  другим  разделам
программы

Методы развития речи у детей

1. Методы   по
используемым
средствам

наглядный -непосредственный  (наблюдение  в  природе,
экскурсии,  рассматривание   натуральных
предметов);
-опосредованный  (рассматривание  игрушек,
картин; описание картин; 
рассказывание по картине или игрушке.

словесный 1-чтение,  2-  рассказывание,  3-  заучивание
наизусть,  4- пересказ,  5- обобщающая беседа,  6-
рассказывание  по  схеме,  7-  рассказывание  без
опоры на наглядность.

практический 1-дидактические  игры,  2-  игры-драматизации,  3-
инсценировки,  4-  дидактические  упражнения,  5-
пластические этюды, 6- хороводные игры.

2. Методы  по
характеру
речевой
деятельности

репродуктивный
(по  образцу,
речевому
материалу)

1-  наблюдения  и  его  разновидности,  2-
рассматривание  картин,  3-  чтение
художественной  литературы,  4-  пересказ,  5-
заучивание  наизусть,  6-  игры-драматизации  по
содержанию  литературных  произведений,  7-
дидактические игры.

продуктивный  (по
собственному
связному
высказыванию)

1-  обобщающая  беседа,  2-  рассказывание,  3-
пересказ с перестройкой текста, 4- дидактические
игры  сна  развитие  связной  речи,  5-
моделирование, 6- творческие задания.

3. Методы  по
задачам
развития речи

словарный
звуковой
развитие  связной
речи

детское сочинительство

развитие
творчества

словотворчество

                                            Приёмы развития речи у детей

словесные наглядные игровые
прямые:
речевой образец
повторное проговаривание
объяснение
указания
оценка детской речи
вопрос
косвенные:

Показ  иллюстративного
материала;
Показ  положения  органов
артикуляции;

Игровое  сюжетно-событийное
развертывание;
Игровые  проблемно-практические
ситуации;
Игра-драматизация  с  акцентом  на
эмоциональное переживание;
Имитационно-моделирующие
игры;
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напоминание
реплика
замечание
подсказка
совет

Ролевые обучающие игры;
Дидактические игры

Формы организации образовательного процесса

Виды
образовательно

го процесса

Формы

Организованная
образовательная
деятельность

 чтение  и  обсуждение  программных  произведений  разных  жанров,
художественных книг, викторины, сочинение загадок; инсценирование
и  драматизация  отрывков  из  сказок,  разучивание  стихотворений;
рассматривание  и  обсуждение  предметных  и  сюжетных  картинок,
иллюстраций к  знакомым сказкам и потешкам,  игрушек;  обсуждение
средств выразительности;

Образовательная
деятельность
при  проведении
режимных
моментов

 создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в
играх,  наблюдениях,  при  восприятии  картин,  иллюстраций,
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых
действий  и  гигиенических  процедур,  поощрение  речевой  активности
детей;  обсуждения  (пользы  закаливания,  занятий  физической
культурой, гигиенических процедур);

Самостоятельная
деятельность
детей

 самостоятельное  чтение  детьми  коротких  стихотворений,
самостоятельные  игры  по  мотивам  художественных  произведений,
самостоятельная  работа  в  уголке  книги,  в  уголке  театра,  сюжетно-
ролевые  игры,  рассматривание  книг  и  картинок;  самостоятельное
раскрашивание «умных раскрасок»,  развивающие настольно-печатные
игры, игры на прогулке, дидактические игры (пазлы, мозаика, кубики в
картинках,  рамки-вкладыши, парные картинки).

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей
с художественной литературой.

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи:
• вызывать интерес к художественной литературе как средству познания,
приобщения  к  словесному  искусству,  воспитания  культуры  чувств  и
переживаний;
• приобщение к словесному искусству, в т.  ч.  Развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса;
• формировать  и  совершенствовать  связную речь,  поощрять  собственное
словесное творчество через прототипы, данные в художественном слове;
• развитие литературной речи.

Содержание  работы  по  приобщению  к  художественной  литературе  (см.
Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С  Комаровой,
М.А.Васильевой стр.101).
    Формы работы с детьми: 
• Чтение литературного произведения;
• Рассказ литературного произведения;
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• Беседа о прочитанном произведении;
• Обсуждение литературного произведения;
• Инсценирование литературного произведения.
         Театрализованная игра;
• Игра на основе литературного произведения;
• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного;
• Сочинение по мотивам прочитанного;
• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову:
-ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как
традиция;
-в  отборе  художественных  текстов  учитываются  предпочтения  педагогов  и
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой
не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда;
-разработка  на  основе  произведений  детско-родительских  проектов  с
включением  различных  видов  деятельности:  игровой,  продуктивной,
коммуникативной,  познавательно-исследовательской.  В  процессе  реализации
проектов  создаются  целостные  продукты  в  виде  книг-самоделок,  выставок
изобразительного  искусства,  макетов,  плакатов  карт  и  схем,  сценариев
викторин, досугов, детско-родительских праздников;
-отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой
в пользу свободного непринудительного чтения.

   Дополнительные парциальные программы: 
 О.С.Ушакова  «Программа  развития  речи  детей  дошкольного  возраста  в
детском саду»
Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 

                     Программно-методическое обеспечение 

                                               Наименование пособия
О.С.Ушакова Развитие речи для детей 5-7 лет ФГОС, ТЦ Сфера, 2014 
О.С.Ушакова Развитие речи для детей 3-5  лет ФГОС, ТЦ Сфера, 2014
Рабочие тетради  по развитию речи в  2 мл.,  средней,  старшей,  подготовительной группах
ФГОС , ТЦ Сфера, 2014
Набор картин к занятиям по развитию речи ФГОС, Мозаика-Синтез, 2014
В.В.Гербова Развитие речи в детском саду с детьми 2-3 года Соответствует ФГОС ,2016
В.В.Гербова Развитие речи в детском саду  2 младшая группа Соответствует ФГОС ,2016
В.В.Гербова Развитие речи в детском саду  старшая группа  Соответствует ФГОС ,2016
В.В.Гербова  Развитие  речи  в  детском  саду  Подготовительная  группа  Соответствует
ФГОС ,2016

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Цели:  формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности, к самостоятельной творческой деятельности.

Задачи художественно-эстетического развития
в младшем дошкольном возрасте.

Эстетическое
 восприятие  мира
природы

Эстетическое 
восприятие
социального мира

Художественное 
восприятие
произведений
искусства

Художественно-
изобразительная
деятельность

-  побуждать  детей
наблюдать  за
окружающей  живой
природой,
всматриваться, учить
замечать  красоту
природы
-  обогащать  яркими
впечатлениями  от
разнообразия
красоты природы
-воспитывать любовь
ко  всему  живому,
умение  любоваться,
видеть  красоту
вокруг себя

-дать  детям
представление  о  том,
что все люди трудятся
-воспитывать  интерес,
уважение  к  труду,
людям труда
-воспитывать бережное
отношение  к
окружающему
предметному  миру
-формировать  интерес
к  окружающим
предметам
-уметь обследовать их,
осуществлять
простейший
сенсорный  анализ,
выделять  ярко
выраженные  свойства,
качества предмета
-различать
эмоциональное
состояние людей
-воспитывать  чувство
симпатии  к  другим
детям

-развивать
эстетические  чувства,
художественное
восприятие ребенка
-воспитывать
эмоциональный  отклик
на  произведения
искусства
-учить  замечать
яркость  цветовых
образов
изобразительного  и
прикладного искусства
-учить  выделять
средства
выразительности  в
произведениях
искусства
-дать  элементарные
представления  об
архитектуре
-  учить  делиться
своими  впечатлениями
со  взрослыми,
сверстниками
-формировать
эмоционально-
эстетическое
отношение  к  народной
культуре

-  развивать  интерес
детей  к
изобразительной
деятельности,  к
образному  отражению
увиденного,
услышанного
прочувственного
-формировать
представления о форме,
величине,  строении,
цвете  предметов,
упражнять  в  передаче
своего  отношения  к
изображаемому,
выделять  главное  в
предмете  и  его
признаки, настроение
- учить создавать образ
из  округлых  форм  и
цветовых пятен
-  учить  гармонично
располагать  предметы
на плоскости листа
-развивать
воображение,
творческие
способности
-учить  видеть  средства
выразительности  в
произведениях
искусства  (цвет,  ритм,
объем)
-знакомить  с
разнообразием
изобразительных
материалов 

Задачи художественно-эстетического развития
в старшем дошкольном возрасте.

Эстетическое 
восприятие  мира
природы

Эстетическое 
восприятие
социального мира

Художественное 
восприятие
произведений

Художественно-
изобразительная
деятельность
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искусства
-развивать  интерес,
желание  и  умение
наблюдать за живой
и неживой природой
-воспитывать
эмоциональный
отклик  на  красоту
природы,  любовь  к
природе,  основы
экологической
культуры
-подводить  к
умению
одухотворять
природу,
представлять  себя  в
роли  животного,
растения, передавать
его облик, характер,
настроение 

-дать  детям
представление  о  труде
взрослых,  о
профессиях
-воспитывать  интерес,
уважение  к  людям,
которые  трудятся  на
благо других людей
-воспитывать
предметное  отношение
к  предметам
рукотворного мира
-формировать знания о
Родине
-знакомить  с
ближайшим
окружением,  учить
любоваться  красотой
окружающих
предметов
-учить  выделять
особенности  строения
предметов, их свойства
и качества, назначение
-знакомить  с
изменениями,
происходящими  в
окружающем мире
-развивать
эмоциональный отклик
на  человеческие
взаимоотношения,
поступки 

-развивать
эстетическое
восприятие,   умение
понимать  содержание
произведений
искусства,
всматриваться  в
картину,  сравнивать
произведения,
проявляя  к  ним
устойчивый интерес
-развивать
эмоционально-
эстетическую
отзывчивость  на
произведения
искусства
-  учить  выделять
средства
выразительности  в
произведениях
искусства
-воспитывать
эмоциональный отклик
на  отраженные  в
произведениях
искусства  поступки,
события,  соотносить
со  своими
представлениями  о
красивом,  радостном,
печальном
-развивать
представления  детей
об архитектуре
-формировать  чувство
цвета,  его  гармонии,
симметрии,  формы,
ритма
-знакомить  с
произведениями
искусства,  знать,  для
чего  создаются
красивые вещи
-содействовать
эмоциональному
общению

-развивать  устойчивый
интерес  детей к разным
видам  изобразительной
деятельности
-развивать  эстетические
чувства
-учить  создавать
художественный образ
-учить  отражать  свои
впечатления  от
окружающего  мира  в
продуктивной
деятельности,
придумывать,
фантазировать,
экспериментировать
-учить  изображать  себя
в  общении  с  близкими,
животными,
растениями,  отражать
общественные события
-развивать
художественное
творчество детей
-  учить  передавать
животных,  человека  в
движении
-учить  использовать  в
изобразительной
деятельности
разнообразные
изобразительные
материалы

Содержание  работы  по  приобщению  к  искусству  (см.  Примерная
общеобразовательная  программа дошкольного образования  «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой стр.105).
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Содержание  работы  по  изобразительной  деятельности  (см.  Примерная
общеобразовательная  программа дошкольного образования  «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой стр.109).
                   Основные формы работы по возрастам

Образовательная
область

Формы  работы

Художественное
развитие

Младший  возраст  (1,5-3  года):   самостоятельное  рисование,
рассматривание  картинок,  народных  игрушек,  иллюстраций  к
произведениям  детской  литературы,  наблюдение  на  прогулке  за
красотой, беседа.
Младший  возраст  (3-4  года):   самостоятельное  рисование,
рассматривание  картинок,  народных  игрушек,  иллюстраций  к
произведениям  детской  литературы,  наблюдение  на  прогулке  за
красотой  природы,  беседа,  дидактические  игры,  познавательно-
исследовательская  деятельность,  коллективное  творчество,  слушание
музыкальных произведений, чтение художественной литературы.
Средний  возраст  (4-5  лет):   самостоятельное  рисование,
рассматривание  картинок,  народных  игрушек,  иллюстраций  к
произведениям  детской  литературы,  репродукции  произведений
живописи,  скульптуру  малых  форм  и  архитектуры,   наблюдение  на
прогулке  за  красотой  природы,  беседы  о  профессиях  артистов,
художников,  композиторов,  дидактические  игры,  познавательно-
исследовательская  деятельность,  коллективное  творчество,  слушание
музыкально-фольклорных  произведений,  чтение  художественной
литературы, посещение музеев,  кукольных театров, выставок.
Старший  возраст  (5-6  лет):   самостоятельное  рисование,
рассматривание  картинок,  народных  игрушек,  региональным
декоративным  искусством,  иллюстраций  к  произведениям  детской
литературы, репродукции произведений живописи,  скульптуру малых
форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой природы,
беседы  о  профессиях  артистов,  художников,  композиторов,
дидактические  игры,  познавательно-исследовательская  деятельность,
коллективное  творчество,  слушание  музыкально-фольклорных
произведений, чтение художественной литературы, посещение музеев,
кукольных театров, выставок, изготовление украшений для групповой
комнаты или праздника.
Подготовительный  к  школе  возраст  (6-7  лет):  самостоятельное
рисование,  рассматривание  картинок,  народных  игрушек,
региональным  декоративным  искусством,  иллюстраций  к
произведениям  детской  литературы,  репродукции  произведений
живописи,  скульптуру  малых  форм  и  архитектуры,   наблюдение  на
прогулке  за  красотой  природы,  беседы  о  профессиях  артистов,
художников,  композиторов,  дидактические  игры,  познавательно-
исследовательская  деятельность,  коллективное  творчество,  слушание
музыкально-фольклорных  произведений,  чтение  художественной
литературы, посещение музеев,   кукольных театров, выставок, цирка,
изготовление  украшений  для  групповой  комнаты  или  праздника,
оформление выставок в группе.

Содержание  работы  по  конструктивно-модельной  деятельности  (см.
Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С  Комаровой,
М.А.Васильевой стр.122)
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Детское конструирование

Виды детского конструирования
-из  строительного
материала
- из бумаги

-практическое  и
компьютерное
- из природного материала

- из деталей конструкторов
- из крупногабаритных модулей

                            Формы организации обучения конструированию
- по модели;
- по условиям;
- по образцу

- по замыслу;
-по теме;
- каркасное

- по чертежам и схемам

                               Взаимосвязь конструирования и игры
Ранний возраст
конструирование слито
с игрой

Младший возраст
игра становится побудителем
к  конструированию,  которое
начинает  приобретать  для
воспитанников
самостоятельное значение

Старший возраст
сформированная  способность  к
полноценному  конструированию
стимулирует  развитие  сюжетной
линии  игры,  оно  само  порой
приобретает  сюжетный  характер,
когда  создаётся  несколько
конструкций, объединённых общим
сюжетом

Музыкальная деятельность
Цель: приобщение к музыкальному искусству, эмоциональному восприятию музыки.

Задачи работы Направления работы Методы 
-формировать
музыкально-
художественную
деятельность;
-поддерживать
инициативу,
самостоятельность  и
творчество  в  различных
видах     музыкальной
деятельности;
-развивать музыкальность
и  способность
эмоционально
воспринимать      музыку.

-слушание;
- пение;
-музыкально-
ритмические движения;
-  игра  на  детских
музыкальных
инструментах;
-  развитие  творчества:
песенного,  музыкально-
игрового, танцевального

Наглядные:
-сопровождение  музыкального  ряда
изобразительным, показ движений
Словесный:
-  беседы о  различных музыкальных
жанрах
Словесно-слуховой:
- пение
Слуховой:
- слушание музыки
Игровой:
-музыкальные игры
Практический:
-  разучивание  песен,  танцев,
воспроизведение мелодий

Содержание  работы  по  музыкальной  деятельности  (см.  Примерная
общеобразовательная  программа дошкольного образования  «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой стр.125).
             Система музыкального воспитания в детском саду.

Фронтальны
е
музыкальны
е занятия

Праздники
и
развлечения

Музыка на
других
занятиях

Индивидуальные
музыкальные
занятия

Игровая
музыкальная
деятельность

Совместная
деятельность
взрослых  и
детей

-комплексные
-
тематические
-
традиционны
е

-творческие
занятия
-развитие  слуха  и
голоса
-упражнения  в
освоении

-театрализова-
нные
музыкальные
игры
-музыкально-
дидактические

-театральная
деятельность
-оркестры
-ансамбли
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танцевальных
движений
-обучение  игре  на
детских
музыкальных
инструментах 

игры
-игры с пением
-ритмические
игры

                         Основные формы работы по возрастам

Образовательная
область

Формы  работы

Музыкальное
развитие 

Младший  возраст  (2-3  года):   слушание  детской  музыки  и  песен,
показ  взрослым  танцевальных  и  плясовых  музыкально-ритмических
движений,  совместное  пение,  беседа  по  содержанию  песни,
рассматривание картинок.
Младший  возраст  (3-4  года):   слушание  детской  музыки  и  песен,
показ  взрослым  танцевальных  и  плясовых  музыкально-ритмических
движений,  совместное  пение,  беседа  по  содержанию  песни,
рассматривание  картинок,  подыгрывание  на  детских  музыкальных
инструментах, дидактические игры, связанные с восприятием музыки.
Средний возраст (4-5 лет):  слушание детской и народной музыки и
песен,  показ  взрослым  танцевальных  и  плясовых  музыкально-
ритмических  движений,  совместное  пение,  беседа  по  содержанию
песни,  рассматривание  картинок,  подыгрывание  на  детских
музыкальных  инструментах,  дидактические  игры,  связанные  с
восприятием музыки, хороводные игры, драматизация песен.
Старший  возраст  (5-6  лет):   слушание  детской,  классической,
народной музыки и песен,  показ взрослым танцевальных и плясовых
музыкально-ритмических  движений,  показ  ребенком  плясовых
движений, совместное составление плясок,  совместное пение, беседа
по  содержанию  песни,  рассматривание  картинок,  подыгрывание  на
детских музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с
восприятием  музыки,  хороводные  игры,  драматизация  песен,
проведение  развлечений  и  досугов,  беседы  о  композиторах,
инсценирование песен.
Подготовительный  к  школе  возраст  (6-7  лет):  слушание  детской,
классической, народной музыки и песен, показ взрослым танцевальных
и  плясовых  музыкально-ритмических  движений,  показ  ребенком
плясовых  движений,  совместное  составление  плясок,   совместное
пение,  беседа  по  содержанию  песни,  рассматривание  картинок,
подыгрывание на детских музыкальных инструментах,  дидактические
игры,  связанные  с  восприятием  музыки,  хороводные  игры,
драматизация  песен,  проведение  развлечений  и  досугов,  беседы  о
композиторах,  инсценирование  песен,  упражнения  на  развитие
певческого голоса и артикуляции,  подыгрывание в оркестре  детских
музыкальных инструментов.

                 Формы организации образовательного процесса.

Виды
образовательно

го процесса

Формы
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Организованная
образовательная
деятельность

творческие  задания,  рисование  иллюстраций  к  прослушанным
музыкальным  произведениям;  слушание  и  обсуждение  народной,
классической,  детской  музыки,  дидактические  игры,  связанные  с
восприятием  музыки;  подыгрывание  на  музыкальных  инструментах,
пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы
на вопросы), драматизация песен; танцы, показ взрослым танцевальных
и  плясовых,  музыкально-ритмических  движений,  показ  ребенком
плясовых  движений,  совместные  действия  детей,  совместное
составление плясок под народные мелодии, хороводы;

Образовательная
деятельность
при  проведении
режимных
моментов

 использование  музыки  в  повседневной  жизни  детей,  в  игре,  в
досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности,
при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к
разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения,
привлекательности  оборудования,  красоте  и  чистоте  окружающих
помещений, предметов, игрушек;

Самостоятельная
деятельность
детей

 слушание  музыки,  игры  на  детских  музыкальных   инструментах
(бубен, барабан, колокольчик и пр.),  музицирование  (пение, танцы).

   Дополнительные парциальные программы: 
И.А.Лыкова «Цветные ладошки»
О.И.Радынова «Музыкальные шедевры»
В.А.Петрова «Малыш»
                        Программно-методическое обеспечение 

                                               Наименование пособия

Д.Н.Колдина Лепка с детьми  3-4 лет, Мозаика Синтез 2014
Д.Н.Колдина Лепка с детьми  4-5 лет, Мозаика Синтез 2014
Д.Н.Колдина Рисование  с детьми  4-5 лет, Мозаика Синтез 2014
Д.Н.Колдина Аппликация   с детьми  4-5 лет, Мозаика Синтез 2014
Д.Н.Колдина Рисование   с детьми  6-7  лет ФГОС, Мозаика Синтез 2014
Куцакова Л.В Конструирование из строительного материала Соответствует ФГОС Средняя
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  
Куцакова Л.В Конструирование из строительного материала Соответствует ФГОС Старшая
группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
 Куцакова  Л.В  Конструирование  из  строительного  материала  Соответствует  ФГОС
Подготовительная  группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  
Комарова  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду   Средняя  группа  Соответствует
ФГОС  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 2 младшая группа Соответствует
ФГОС  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Комарова  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду   Старшая  группа  Соответствует
ФГОС  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
Комарова  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду   Подготовительная  группа
Соответствует ФГОС  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

2.5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

Цель: формировать интерес и ценностное отношение к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие.
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Задачи: 
- развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкости, выносливости
и координации);
- накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными 
движениями);
- формировать потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании и др.
- развивать интерес и любовь к спорту.
Содержание работы по физической культуре (см. Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой стр.134).
  Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
(см. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, 
М.А.Васильевой  стр.308).
Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 
реализовать их врожденное стремление к движению.
                               Методы физического развития

Наглядные:
- наглядно-зрительные приемы 
(показ физических упражнений, 
использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные  
ориентиры);
- наглядно-слуховые приемы 
(музыка, песни);
- тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная  помощь 
воспитателя). 

Словесные:
- объяснения, пояснения, 
указания;
- подача команд, 
распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный 
рассказ, беседа;
- словесная  инструкция.  

Практические:
-повторение упражнений без 
изменения и с изменениями;
-проведение упражнений в 
игровой форме;
-проведение упражнений в 
соревновательной форме.

        Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.
Задачи:
- сохранять и укреплять физическое и психическое  здоровье;
- воспитывать культурно – гигиенические навыки;
- формировать начальные представления о здоровом образе жизни.
Культура  здоровья  детей  дошкольного  возраста  –  это  совокупность
ценностного отношения ребёнка к здоровью, его сохранению и укреплению на
разных  уровнях  (я,  другие  и  общество),  личностно  и  социально  значимых
способов  деятельности  (культурно  –  гигиенических  умений  и  навыков),
направленных  на  обретение  физического,  психического  и  социального
благополучия.
 Содержание  работы  по  формированию  начальных  представлений  о
здоровом  образе   жизни  (см.  Примерная  общеобразовательная  программа
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой стр.131)   
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Закаливание  – важнейшая часть физического воспитания детей дошкольного
возраста.  Лучшими  средствами  закаливания  являются  естественные  силы
природы:  воздух,  солнце,  вода.  Цель  закаливания  –  выработать  способность
организма  быстро  приводить  работу  органов  и  систем  в  соответствие  с
меняющейся внешней средой. 
Положительных результатов от закаливающих процедур можно ожидать только
при соблюдении  принципов:
• постепенности, 
• последовательности, 
• систематичности, 
• комплексности, 
• учета индивидуальных способностей каждого ребенка, 
•  положительного отношения детей к закаливающим процедурам.

                  Формы организации образовательного процесса

Виды
образовательного

процесса

Формы

Организованная
образовательная
деятельность

опыты,  эвристические  беседы,  чтение  художественной  литературы,
поощрение, моделирование, просмотр видеофильмов, тренинг.

Образовательная
деятельность
при  проведении
режимных
моментов

комплексы закаливающих процедур: облегченная одежда для детей в
детском  саду;  соблюдение  сезонной  одежды  детей  на  прогулке,
учитывая  их  индивидуальное  состояние  здоровья;  соблюдение
температурного  режима  в  течение  дня;  правильная  организация
прогулки и ее длительность; воздушные ванны после сна, самомассаж;
мытье прохладной водой рук по локоть; полоскание рта, горла после
еды;  ополаскивание  прохладной  водой  лица;  босохождение  на
физкультурных занятиях и по массажным коврикам после сна; сухое и
влажное контрастное обтирание, мытье рук прохладной водой перед
каждым приемом пищи, воздушные ванны,  неделя здоровья.

Самостоятельная
деятельность
детей

наблюдения,  самооценка,  пример  взрослых,  пример  сверстников,
экспериментирование.

                 Оздоровительный режим всех возрастных групп

п/п Оздоровительные мероприятия Особенности организации

1. Утренняя гимнастика Ежедневно, 6-10 минут
2. Воздушно-температурный режим:

• В группе
• В спальне

Ежедневно:
+20 градусов
+18 градусов

3. Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 мин, до
+14…+16 градусов

4. Одежда детей в группе Облегченная 
5. Двигательная  разминка,  воздушные  и  водные

процедуры после дневного сна
Ежедневно,  по  мере  пробуждения
детей, 5-10 минут

6. Подвижные игры и физические  упражнения  наЕжедневно, не менее 2 раз в день
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прогулке

        Важными составляющими в системе работы по сохранению, укреплению и
охране  здоровья  являются:  создание  гигиенически  полноценной  среды
обитания, рациональная организация образовательного процесса, организация
двигательного режима и физкультурно-оздоровительной работы,  организация
работы  по  формированию  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни,
медицинское сопровождение. 
Соблюдение  и  поддержание  правильного  режима  дисциплинирует  детей,
улучшает  аппетит,  сон,  повышает  работоспособность.  Соблюдается
организация  правильного  питания,  учёт  возрастных  физиологических
потребностей  детей  при  составлении  меню.  Во  время  еды  важно  создать
спокойную,  доброжелательную  обстановку  и  поддерживать  хорошее
настроение  детей,  при  этом  следует  обращать  особое  внимание  на
гигиенические навыки приёма пищи.                                          
В детском саду соблюдаются физиолого-гигиенические требования к условиям
обучения (продолжительность непосредственно образовательной деятельности;
проведение  динамических  пауз,  физминуток;  профилактика  переутомления
детей  через  смену  деятельности;  50%  времени  занимает  непосредственно
образовательная  деятельность  физкультурно-
оздоровительного  и  эстетического  цикла;  непосредственно  образовательная
деятельность  познавательного цикла проводится в первую половину дня и в
дни наиболее высокой работоспособности детей). 
Медицинское  сопровождение  детей  нашего  Учреждения  осуществляет
«Курагинская  ЦРБ» ,   Черемшанский ФАП и медицинская  сестра   детского
сада.

   Дополнительные парциальные программы: 
Л.В.Яковлева, Р.Л.Юдина «Физическое развитие и здоровье 3-7 лет»
М.Л.Лазарев программа «Здравствуй» 
            
                   Программно-методическое обеспечение 

                                               Наименование пособия

И.В.Ковалько Азбука физкультминуток, Москва «Вако», 2015
Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, Мозаика-Синтез,2014
В.И.Анферова Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет,ТЦ Сфера ,2014 
Л.И.Пензулаева  Физическая  культура  в  детском  саду  2  младшая  группа  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016
Л.И.Пензулаева  Физическая  культура  в  детском  саду  средняя   группа  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016
Л.И.Пензулаева  Физическая  культура  в  детском  саду  старшая   группа  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016
Л.И.Пензулаева  Физическая  культура  в  детском  саду  подготовительная    группа  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
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2.6. Описание вариативных  форм, способов, методов  и средств
реализации Программы

        Конкретное содержание  образовательных областей Программы зависит от
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и
задачами  Программы  и  может  реализовываться  в  различных  видах
деятельности:  
-  в  раннем  возрасте  (1  год  -  3  года) -  предметная  деятельность  и  игры  с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами
и веществами (песок,  вода,  тесто  и пр.),  общение с  взрослым и совместные
игры  со  сверстниками  под  руководством  взрослого,  самообслуживание  и
действия с бытовыми предметами, восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
-  для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды  игры,  коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и
сверстниками),  познавательно-исследовательская  (исследования  объектов
окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой  труд,  конструирование  из  разного  материала,  изобразительная,
музыкальная и двигательная, формы активности ребенка. 
           Формы  организации образовательной деятельности детей

• Организованная образовательная деятельность (ООД).  
• Игра  - ведущий  вид  деятельности  дошкольников,  основная  форма

реализации  программы  при  организации  двигательной,  познавательно-
исследовательской,  коммуникативной,  музыкально-художественной
деятельности.  Виды игр:  сюжетная игра,  игра с правилами, подвижная
игра,  театрализованная  игра  (драматизация  и  режиссерская),
дидактическая игра.

• Игровая  ситуация -  форма  работы,  направленная  на  приобретение
ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он
сначала  выполняет  на  основе  подражания,  по  образцу,  а  затем
самостоятельно.

Отдельной  формой  организованной  образовательной  деятельности,
используемой  в  образовательном  процессе,  являются игровые  обучающие
ситуации (с игрушками-аналогами, с литературными персонажами, ситуации-
путешествия, игровые ситуации с правилами).
• Чтение —  основная  форма  восприятия  художественной  литературы,  а

также  эффективная  форма  развития  познавательно-исследовательской,
коммуникативной  деятельности,  решения  задач  психолого-
педагогической работы разных образовательных областей.

• Беседы,  речевые  ситуации,  составление  рассказывание  сказок,
пересказы,  отгадывание  загадок,  разучивание  потешек,  стихов,
песенок, ситуативные разговоры;
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• Мастерская детского  творчества -  форма  организации  продуктивной
деятельности,  позволяет  также  развивать  двигательную  (мелкую
моторику),  коммуникативную,  познавательно-исследовательскую,
трудовую деятельность.

• Ситуации:  ситуации  морального  выбора,  ситуации  общения  и
взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный
разговор  с  детьми,  практические  ситуации  по  интересам  детей,
ситуационные задачи и др. 

• Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника,
в  основе  которой  лежит  целенаправленное  собирание  чего-либо,
имеющего определённую ценность для ребёнка. 

• Экспериментирование,  опыты  и  исследования:  Практическое
экспериментирование  и  исследовательские  действия  направлены  на
постижение  всего  многообразия  окружающего  мира  посредством
реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное
экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме).
Они  осуществляются  с  помощью  поисков  ответов  на  поставленные
вопросы,  разбора  и  решения  проблемных  ситуаций.  Социальное
экспериментирование:  объект  изучения  и  эксперимента  -  отношения
ребёнка со своим социальным окружением.

• Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют
детям  самостоятельно  или  совместно  со  взрослым  открывать  новый
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём,
анализировать его и преобразовывать. 

• Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 
• Викторины  и  конкурсы -  своеобразные  формы  познавательной

деятельности  с  использованием  информационно-развлекательного
содержания, в которых предполагается посильное участие детей.

• Вернисажи  детского  творчества,  выставки изобразительного
искусства, мастерские детского творчества и др.

• Слушание музыки, исполнение и творчество. 
• Музыкальная гостиная.

                                Методы реализации программы.

Название
метода

Определение метода Рекомендация по их применению

Методы по источнику знаний
Словесные Словесные  методы  подразделяются

на  следующие  виды:  рассказ,
объяснение, беседа.

Словесные  методы  позволяют  в
кратчайший  срок  передать
информацию детям.

Наглядные Под  наглядными  методами
образования  понимаются  такие
методы,  при  которых   ребенок
получает  информацию,  с  помощью
наглядных  пособий  и  технических
средств.  Наглядные  методы
используются  во  взаимосвязи  со

Метод  иллюстраций  предполагает
показ детям иллюстративных пособий:
плакатов, картин, зарисовок на доске и
пр.  Метод  демонстраций  связан  с
показом мультфильмов, диафильмов и
др.  Такое  подразделение  средств
наглядности  на  иллюстративные  и
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словесными  и  практическими
методами  обучения.  Наглядные
методы образования условно можно
подразделить  на  две  большие
группы: метод иллюстраций и метод
демонстраций.

демонстрационные является условным.
Оно  не  исключает  возможности
отнесения  отдельных  средств
наглядности  как  к  группе
иллюстративных,  так  и
демонстрационных.  В  современных
условиях  особое  внимание  уделяется
применению  такого  средства
наглядности,  как  компьютер
индивидуального  пользования.
Компьютеры  дают  возможность
воспитателю  моделировать
определенные  процессы  и  ситуации,
выбирать из ряда возможных решений
оптимальные  по  определенным
критериям,  т.е.  значительно
расширяют  возможности  наглядных
методов в образовательном  процессе.

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

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

                     Методы по характеру образовательной  деятельности детей
Информацион
но-
рецептивный

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

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

Репродуктивн
ый

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

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

Проблемное
изложение

Воспитатель  ставит  перед  детьми
проблему – сложный теоретический
или  практический  вопрос,
требующий  исследования,
разрешения, и сам показывает путь
ее решения, вскрывая возникающие
противоречия.  Назначение  этого
метода  –  показать  образцы
научного  познания,  научного
решения проблем.

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

Частично-
поисковый

Суть  его  состоит  в  том,  что
воспитатель  расчленяет
проблемную  задачу  на
подпроблемы, а дети осуществляют
отдельные шаги поиска ее решения.

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

Исследователь
ский

Этот  метод  призван  обеспечить
творческое применение знаний. 

В  процессе  образовательной
деятельности  дети  овладевают
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методами  познания,  так  формируется
их опыт поисково - исследовательской
деятельности.

Активные
методы

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

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

                         Средства реализации Программы

 демонстрационные (применяемые взрослым); 
 раздаточные (используемые детьми);
 визуальные (для зрительного восприятия);
 аудийные (для слухового восприятия);
 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
 естественные (натуральные);
 искусственные (созданные человеком);
 реальные (существующие);
 виртуальные (не существующие, но возможные).

Средства, направленные на развитие  детей в деятельности

 двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,
прыгания, занятий с мячом и др.);

 игровой (игры, игрушки);
 коммуникативной (дидактический материал);
 чтения  художественной  литературы  (книги  для  детского  чтения,

иллюстративный материал);
 познавательно-исследовательской  (натуральные  предметы  для

исследования и образно-символический материал,  в  том числе макеты,
карты, модели, картины и др.);

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
 продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации,

рисования и конструирования);
 музыкально-художественной  (детские  музыкальные  инструменты,

дидактический материал и др.)
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2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

        Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на
текущих  и  перспективных  интересах  ребенка  виды  самостоятельной
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.
Вместе  с  тем  они  включают  обычные  для  него  (привычные,  повседневные)
способы  самоопределения  и  самореализации  тем  самым  обеспечивая
реализацию  культурных  умений  ребенка.  Такие  умения  включают  в  себя
готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и
деятельности на основе культурных норм и выражают:

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков;
 Индивидуальные  особенности  (оригинальность  и  уникальность)  его

действий;
 Принятие  и  освоение  культурных  норм  сообщества,  к  которому

принадлежит ребенок;
 Принятие  общезначимых  (общечеловеческих)  культурных  образцов

деятельности и поведения.
Общая  психологическая  атмосфера,  эмоциональный  настрой  группы
определяется взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная
сбалансированность  планов  -  необходимые  условия  для  нормальной
образовательной деятельности и развития каждого ребенка.
  Деятельность  детей в детском саду должна быть интересной, насыщенной
событиями, но не должна быть напряженной. 
Чтобы  обеспечить  такую  благоприятную  атмосферу  в  группе,  педагог
дошкольного образования  должен обладать необходимыми общекультурными
компетенциями. Манера поведения с детьми должна быть ровной, а отношения
с каждым ребенком доброжелательными и безоценочными. 
                 Методы и способы организации культурных практик

Методами  реализации  культурных  практик  в  непосредственно
образовательной деятельности с детьми являются:

 Передача  учебной  информации  педагогом  и  восприятие  ее  детьми
средствами  слушания,  наблюдения,  практических  действий;  словесный
(объяснение,  беседа,  инструкция,  вопросы  и  др.);  наглядный
(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.); практический;

 Усвоение  нового  материала  детьми  путем  активного  запоминания,
самостоятельных размышлений, исследований  или решения проблемных
ситуаций;

 Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога.
Методы  реализации  культурных  практик  в  режимных  моментах  и  в
самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости
от их направленности.
Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на
познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-
практические,  сериации  и  классификации,  формирование  ассоциаций  и
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установление аналогий, выявление противоречий. Основными формами работы
с детьми являются занятия и экскурсии.
Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на
использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая
накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих
объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе словесные,
практические  и  игровые.  Основные  формы  реализации  организация
самостоятельной деятельности детей и подгрупповые занятия.
Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на
преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов –
экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления
и конструирования. Основные формы работы -  конкурсы детско-родительского
творчества, организация подгрупповой работы детей в лаборатории.
Четвертая группа  – реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание
новых объектов,  ситуаций,  явлений.  Методы,  используемые в  этой группе  диалоговые и  методы
экспериментирования.   Основные  формы  работы  –  организация  детских  выставок,  организация
проектной деятельности.

       Виды детской деятельности                   Формы работы

Двигательная Подвижные дидактические игры
Подвижные игры с правилами 
Игровые упражнения 
Соревнования
Физкультминутки
Ритмическая разминка
Акробатика 

Игровая Сюжетно- ролевые  игры
Игры с правилами
Дидактические игры
Театрализованные игры
Пальчиковый театр
Настольный театр

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского
творчества
Реализация проектов

Коммуникативная Беседа
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок
Сюжетные игры 
Игры с правилами

Трудовая Совместные действия 
Дежурство 
Поручение 
Задание
Реализация проекта

Познавательно-исследовательская Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
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Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами

Музыкально-художественная Слушание
Исполнение 
Импровизация
Экспериментирование 
Подвижные  игры  (с  музыкальным
сопровождением)
Музыкально-дидактические игры

Чтение художественной литературы Чтение
Обсуждение
Разучивание

         2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы

       Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет
все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение
окружающего  мира,  он  смотрит  вокруг  на  происходящее  с  восторгом  и
удивлением  и  открывает  для  себя  чудесный  мир,  где  много  интересных
предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного.
Активность  ребенка  является  основной  формой  его  жизнедеятельности,
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает
перспективы  роста  интеллектуального,  творческого  потенциала  ребенка,  его
инициативы.
Специфические виды деятельности ребёнка развиваются,  порой,  без  помощи
взрослого  и  даже  вопреки  его  запретам.  В  этом  и  заключается  их  истинно
детская  сущность.  К  таким  видам  деятельности  относится
экспериментирование  и  игра  -  важнейший  вид  поисковой  деятельности.
Экспериментирование лежит в основе любого процесса  детского познания и
пронизывает  все  сферы детской  жизни.  Поэтому,  что  бы такая  «стихийная»
познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий
эффект  должны  быть  созданы  условия,  необходимые  для  развития  детской
инициативы.  

          Способы и направления поддержки детской инициативы
 «Социально-коммуникативное развитие»
1,5 – 3 года
Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность
• Создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов

каждого ребенка
• Рассказывать  детям  об  их  реальных,  а  также  возможных  в  будущем

достижениях
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу
• Помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных

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

• В  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относиться
к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе

• Не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.
Использовать в роли носителей критики только  игровые персонажи, для
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно
результатами продуктивной деятельности

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход
к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям

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

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

3 - 4 года 
          Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность
• Создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов

каждого ребенка
• Рассказывать  детям  об  их  реальных,  а  также  возможных  в  будущем

достижениях
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу
• Помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных

целей
• Поддерживать  стремление  научиться  делать  что-то  и  радостное

ощущение возрастающей умелости
• В  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относиться

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе
• Не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.

Использовать в роли носителей критики только  игровые персонажи, для
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно
результатами продуктивной деятельности

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход
к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям

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

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

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
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• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать  все  его  рассуждения,  проявлять  уважение к
его интеллектуальному труду

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

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений
под популярную музыку

• Создать  в  группе  возможность,  используя  мебель  и  ткани,  создавать
«дома», укрытия для игр

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с
глазу на глаз», а не на глазах у группы

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

• Соблюдать  условия  участия  взрослого  в  играх  детей:  дети  сами
приглашают  взрослого  в  игру  или  добровольно  соглашаются  на  его
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть,
определяют  дети,  а  не  педагог;  характер  исполнения  роли  также
определяется детьми

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения

• Побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день
5  –  6  лет  Приоритетная  сфера  инициативы  –  внеситуативно-личностное
общение
• Создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече;  использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
• Поощрять  желания  создавать  что-либо  по  собственному  замыслу;

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других
или  ту  радость,  которую  он  доставит  кому-то  (маме,  бабушке,  папе,
другу)

• Создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой
деятельности детей

• При необходимости  помогать  детям  в  решении  проблем   организации
игры

• Привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более
отдаленную перспективу

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
• Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой

или познавательной  деятельности детей по интересам
6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение
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• Вводить   адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта

• Спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.

• Рассказывать  детям  о  трудностях,  которые  вы  сами  испытывали  при
обучении новым видам деятельности

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

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

• Поддерживать  чувство  гордости  за  свой  труд  и  удовлетворения  его
результатами

• Создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой
деятельности детей

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации
игры

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

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

 «Речевое развитие»

1,5-3 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность
• Создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов

каждого ребенка
• Рассказывать  детям  об  их  реальных,  а  также  возможных  в  будущем

достижениях
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных

целей
• Поддерживать  стремление  научиться  делать  что-то  и  радостное

ощущение возрастающей умелости
• В  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относиться

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе
• Не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.

Использовать  в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи,
для  которых  создавались  эти  продукты.  Ограничить  критику
исключительно результатами продуктивной деятельности

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход
к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям

• Уважать  и  ценить  каждого  ребенка  независимо  от  его  достижений,
достоинств и недостатков
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• Создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,
в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече,  использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность
• Создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов

каждого ребенка
• Рассказывать  детям  об  их  реальных,  а  также  возможных  в  будущем

достижениях
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных

целей
• Поддерживать  стремление  научиться  делать  что-то  и  радостное

ощущение возрастающей умелости
• В  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относиться

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе
• Не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.

Использовать  в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи,
для  которых  создавались  эти  продукты.  Ограничить  критику
исключительно результатами продуктивной деятельности

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход
к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям

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

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

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,

внимательно выслушивать  все  его  рассуждения,  проявлять  уважение к
его интеллектуальному труду

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

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

• Соблюдать  условия  участия  взрослого  в  играх  детей:  дети  сами
приглашают  взрослого  в  игру  или  добровольно  соглашаются  на  его
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть,
определяют  дети,  а  не  педагог;  характер  исполнения  роли  также
определяется детьми

• Побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых
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• Привлекать детей к планированию жизни группы на день
5  –  6  лет  Приоритетная  сфера  инициативы  –  внеситуативно-личностное
общение
• Создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече;  использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
• Создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой

деятельности детей
• При необходимости  помогать  детям  в  решении  проблем   организации

игры
• Привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более

отдаленную перспективу
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
• Создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой

или познавательной  деятельности детей по интересам
6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение
• Вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей
и способов совершенствования продукта

• Спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.

• Рассказывать  детям  о  трудностях,  которые  вы  сами  испытывали  при
обучении новым видам деятельности

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

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

• Создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой
деятельности детей

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации
игры

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

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

 «Познавательное развитие»
1,5-3 года: 

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие
детей к различной степени активности

• Проводить  индивидуальные  беседы  познавательной
направленности

3 - 4 года: 
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• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие
детей к различной степени активности

• Проводить  индивидуальные  беседы  познавательной
направленности

4 - 5 лет: 
• Создавать  условия  для  проявления  познавательной  активности

детей
• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие

детей  на  самостоятельную  поисковую  деятельность  (детское
экспериментирование)

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных
интересов  и  предпочтений,  активно  использовать  их  в
индивидуальной работе с каждым ребёнком

5 - 6 лет:
• Развивать  и  поддерживать  активность,  инициативность  и

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности
• Поощрять  и  поддерживать  индивидуальные  познавательные

интересы и предпочтения
6-7 лет:

• Развивать  и  поддерживать  активность,  инициативность  и
самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности

• Поощрять  и  поддерживать  индивидуальные  познавательные
интересы и предпочтения

«Художественно-эстетическое развитие»
1,5 - 3 года: 

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку,
другие изделия

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы
• Поощрять  занятия  изобразительной  деятельностью,  выражать

одобрение любому результату труда ребенка
3 - 4 года:

• Всегда  предоставлять  детям  возможности  для  реализации  их
замысла

4 - 5 лет:
• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку

5 - 7лет: 
• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию

работ
• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
                                            воспитанников 
Партнерство детского сада с семьёй строится на основе взаимного уважения и
добровольности. 
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Цель взаимодействия с  семьёй –  сделать родителей активными участниками
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 
ответственности за воспитание и обучение детей.
                                    Просвещение родителей
Повышение правовой культуры Повышение педагогической культуры

                                                   Формы работы
            Информационные         Наглядно-информационные 
Родительские собрания
Групповые и индивидуальные беседы 
Консультации 
Семинары – практикумы 

Информационные стенды
Папки-передвижки
Памятки
Выставки детского творчества
Фоторепортажи
Периодические издания 

                                                Изучение семьи

Определение проблем и перспектив развития Определение содержания форм работы 
                                                  Формы работы 
                    Досуговые            Мониторинговые 
Совместные досуги, развлечения, праздники
Дни открытых дверей
Выставки совместного творчества
Субботники 

Анкетирование 
Беседы 
Опрос
Наблюдение
Социальные исследования

        Семья и детский сад два важных института социализации, навыков жизни
в обществе  детей,  составляют целостную социокультурную образовательную
среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до
поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают
важную  опору  для  своего  воспитательного  потенциала  и  становления
компетентного родительства. Основная цель всех форм и видов взаимодействия
детского сада с семьёй –установление доверительных отношений между 
детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание
потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно.

       Мероприятия          Содержание Формы взаимодействия
                        Информационно-аналитические формы взаимодействия
Анкетирование С  целью  изучения  семьи,

выяснения  образовательных
потребностей  родителей,
установления  контакта  с  ее
членами,  для  согласования
воспитательских воздействий
на ребенка.

-  социологическое
обследование  по
определению  социального
статуса  и  микроклимата
семьи;
-  беседы  (администрация,
педагоги, специалисты);
-  наблюдения  за  процессом
общения  членов  семьи  с
ребенком;
- анкетирование.

                                           Познавательные формы взаимодействия 
Общее  родительское Форма  взаимодействия  с - вечер вопросов и ответов;
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собрание семьей  главной  целью
которой  является
координация  действий
родительской
общественности  и
педагогического  коллектива
по  вопросам  образования,
воспитания,  оздоровления  и
развития воспитанников.

- игры с родителями;
 - круглый стол 

Групповые  родительские
собрания

Форма  организованного
ознакомления  родителей
педагогами  с  задачами,
содержанием  и  методами
воспитания  детей
определенного  возраста  в
условиях  детского  сада  и
семьи.

- решение  проблемных задач
семейного воспитания;
Круглый стол;
-  обращение  к  опыту
родителей

Педагогическая беседа Обмен  мнениями  по
вопросам  воспитания  и
достижения  единой  точки
зрения  по  этим  вопросам,
оказание  родителям
своевременной помощи.

-  консультации
специалистов;
- обмен мнениями по поводу
решения ситуации;
-  консультация  при
«закрытой  двери»  (по
заявкам  родителей  по
вопросам  семейных
конфликтов

Дни добрых дел Дни  добровольной
посильной  помощи
родителей в группе,  помощь
в  создании  предметно-
развивающей среды в группе.
Такая  форма  позволяет
налаживать  атмосферу
теплых,  доброжелательных
взаимоотношений  между
воспитателем и родителями

-  помощь  в  благоустройстве
территории  детского  сада  (в
зависимости от сезона);
 -  в  группах  и  помещениях
детского  сада  помощь  в
тематическом  оформлении  и
дизайне, ремонте и т.д.

День открытых дверей Познакомить   родителей  с
детским  садом,  его
традициями,  правилами,
особенностями
воспитательно-
образовательной  работы,
заинтересовать  ею  и
привлечь к участию.

- НОД;
 - праздники;
 - спортивный мероприятия;
 - театральные постановки

Практикум Форма  выработки  у
родителей  педагогических
умений по воспитанию детей,
эффективному  решению
возникающих
педагогических  ситуаций,
своеобразная  тренировка
педагогического  мышления
родителей – воспитателей. 

- мастер-класс;
- игровая ситуация;
- делимся семейным опытом
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                         Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями 
Информационно-
ознакомительные

Направлены на ознакомление
родителей  с  дошкольной
организацией,
особенностями его работы, с
педагогами,  занимающимися
воспитанием детей, выставки
детских  работ,
фотовыставки,
информационные  проекты. 

- дни открытых дверей;
- проекты;
- выставки

Информационно-
просветительские

Направлены  на  обогащение
знаний  родителей  об
особенностях  развития  и
воспитания  детей
дошкольного  возраста;  их
специфика  заключается  в
том, что общение педагогов с
родителями здесь не прямое,
а  опосредованное  –  через
газеты,  организацию
тематических  выставок,
информационные  стенды,
фотовыставки,  папки-
передвижки.
Информирование  родителей
о  жизни  детского  сада
(анонсы  конкурсов,
благодарность  за  помощь  и
др.)

- презентации;
- консультирование;
- тематические выставки;
- информационные стенды;
- мини-газеты

                                                    Досуговые формы взаимодействия
Праздники,  утренники,
соревнования 

Для  создания
эмоционального  комфорта  в
группе,  сблизить  участников
педагогического процесса.

-  игры  детей  с  родителями,
эстафеты, соревнования;
- экскурсии, прогулки;
- праздники

Выставка  работ  родителей
и детей, семейные проекты,
вернисажи

Демонстрируют  результаты
совместной  деятельности
родителей и детей.
Информирование
родительского  сообщества  о
жизни  в  детском  саду,  его
развития.

-  семейные  творческие
проекты;
-  выставки  художественно-
прикладного творчества;
-фотовыставки;
-  видеофильмы  и
презентации о жизни группы,
детского сада

                           Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Консультирование
родителей

Форма работы с родителями
при  которой  даются
рекомендации  с  целью
передачи  необходимой  или
новой  информации,  по
возникающим проблемам.

-  беседы  по  запросам
родителей;
-  оформление
информационных стендов;
- приглашение специалистов
- творческие задания.
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Практикум Форма  выработки  у
родителей  педагогических
умений,  проявления
творческой  инициативы,
интереса.

-   ситуации  приятного
совместного досуга; 
-   часть  родительского
собрания; 
-  мастер – класс;

Проектная деятельность  Для  реализации  творческого
потенциала семьи

-  семейные
исследовательские,
творческие проекты;
-  выставки; 

                                                           Коррекционная работа 

Родительское собрание Форма  организованного
ознакомления  родителей
учителем  -  логопедом  с
задачами,  содержанием  и
методами  коррекционной
работы,  с  детьми
определенного  возраста  в
условиях  детского  сада  и
семьи.

Групповые собрания 

Консультирование родителей Форма работы с родителями
при  которой  даются
рекомендации  с  целью
передачи  необходимой  или
новой  информации,  по
возникающим проблемам.

-  беседы  по  запросам
родителей;
-   беседы  по  проблемам
коррекции  (очное,  заочное,
индивидуальное); 
-   оформление
информационных стендов;

Праздники Демонстрация  полученного
результата родителями

- речевые праздники 

Анкетирование Сбор информации о развитии
ребенка

-  заполнение  речевой  карты
ребенка

Наглядная информация Даются  рекомендации  с
целью  передачи
необходимой

- информационные стенды;
- уголок «Логопед»

                                 
            2.10. Описание иных характеристик содержания Программы 

                 Создание условий для физического развития.
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Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению.
                               Методы физического развития

Наглядные:
-  наглядно-зрительные  приемы
(показ  физических  упражнений,
использование  наглядных
пособий,  имитация,  зрительные
ориентиры);
-  наглядно-слуховые  приемы
(музыка, песни);
-  тактильно-мышечные  приемы
(непосредственная   помощь
воспитателя). 

Словесные:
-  объяснения,  пояснения,
указания;
-  подача  команд,
распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям;
-  образный  сюжетный
рассказ, беседа;
- словесная  инструкция.  

Практические:
-повторение  упражнений без
изменения и с изменениями;
-проведение  упражнений  в
игровой форме;
-проведение  упражнений  в
соревновательной форме.

 Формы  двигательной  активности  и  их  организация  в   двигательных  режимах по
возрастным группам представлены в табличном варианте.
                  Двигательный режим детей 1 младшей группы (1,5 – 3 лет)

Вид  занятия  и  формы  двигательной
активности

Особенности организации

• Физкультурно-оздоровительные мероприятия
1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 8 минут
1.2 Физкультминутка Ежедневно,  по  мере  необходимости,  в

зависимости от вида и содержания занятий (3
минуты).

1.3  Подвижные  игры  и  физические
упражнения на прогулке

Ежедневно, утром и вечером (30 минут).

1.4  Пробежка  по  массажным  дорожкам  в
сочетании с воздушными ваннами

Ежедневно,  после  дневного  сна  в  спальне  (5
минут)

1.5 Гимнастика после дневного сна Ежедневно,  после  пробуждения  и  подъема
детей (5 минут)

• Образовательная деятельность
2.1 Физическая культура 2 раза в неделю (15 минут)
2.2  Самостоятельная  двигательная
активность

Ежедневно,  под  руководством  воспитателя,
продолжительность  зависит  от
индивидуальных особенностей.

          Двигательный режим детей второй  группы (3 – 4 лет)

Виды  занятия  и  формы  двигательной
активности

Особенности организации

• Физкультурно-оздоровительные мероприятия
1.1 Утренняя гимнастика  Ежедневно 8-10 минут
1.2 Физкультминутка Ежедневно,  по  мере  необходимости,  в

зависимости от вида и содержания занятий (3
минуты)

1.3  Подвижные  игры  и  физические
упражнения на прогулке и в зале

Ежедневно, утром и вечером (40 минут)

1.4  Пробежка  по  массажным  дорожкам  в
сочетании с воздушными ваннами

Ежедневно,  после  дневного  сна  в  спальне  (5
минут)
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1.5 Статическая гимнастика после дневного
сна

Ежедневно,  после  пробуждения  и  подъема
детей (5-7 минут)

• Образовательная деятельность
2.1Физическая культура                               3 раза в неделю (20 минут)
2.2  Самостоятельная  двигательная
активность

Ежедневно,  под  руководством  воспитателя,
продолжительность  зависит  от
индивидуальных особенностей

                          Двигательный режим детей средней группы
Виды  занятия  и  формы  двигательной
активности

Особенности организации

• Физкультурно-оздоровительные мероприятия
1.1 Утренняя гимнастика  Ежедневно 8-10 минут
1.2 Физкультминутка Ежедневно,  по  мере  необходимости,  в

зависимости от вида и содержания занятий (3
минуты)

1.3  Подвижные  игры  и  физические
упражнения на прогулке и в зале

Ежедневно, утром и вечером (40 минут)

1.4  Пробежка  по  массажным  дорожкам  в
сочетании с воздушными ваннами

Ежедневно,  после  дневного  сна  в  спальне  (5
минут)

1.5 Статическая гимнастика после дневного
сна

Ежедневно,  после  пробуждения  и  подъема
детей (5-7 минут)

• Образовательная деятельность
2.1Физическая культура                               3 раза в неделю (20 минут)
2.2  Самостоятельная  двигательная
активность

Ежедневно,  под  руководством  воспитателя,
продолжительность  зависит  от
индивидуальных особенностей

Двигательный режим детей  старшей  и подготовительной групп(5-7 лет)
Виды  занятия  и  формы  двигательной
активности

Особенности организации

• Физкультурно-оздоровительные мероприятия
1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 минут
1.2 Физкультминутка Ежедневно,  по  мере  необходимости,  в

зависимости от вида и содержания занятий (3
минуты)

1.3  Подвижные  игры  и  физические
упражнения на прогулке и в зале

Ежедневно, утром и вечером (50минут)

1.4  Пробежка  по  массажным  дорожкам  в
сочетании с воздушными ваннами

Ежедневно,  после  дневного  сна  в  спальне  (5
минут)

1.5 Статическая гимнастика после дневного
сна

Ежедневно,  после  пробуждения  и  подъема
детей (7 минут)

• Образовательная деятельность
2.1 Физическая культура 3 раза в неделю (25 минут)
2.2  Самостоятельная  двигательная
активность

Ежедневно,  под  руководством  воспитателя,
продолжительность  зависит  от
индивидуальных особенностей

                       Формы организация двигательной активности  

№п/п Формы организации Младший возраст Старший возраст
Младшая
группа

Средняя группа Старшая  ,
подготовительная
группы

1. Организованная 7  часов  в8 часов в неделю 10  и  более  часов   в
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деятельность неделю неделю
2. Утренняя гимнастика 5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут
3. Гимнастика пробуждения 5-6 минут 5-8 минут 5-10 минут
4. Подвижные игры Не менее 2 раз в день

6-10 минут 10-15 минут 15-20 минут
5. Спортивные игры - Целенаправленное  обучение  педагогом  не

реже 1 раза в неделю
6. Спортивные  упражнения

на прогулке
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в
неделю
Велосипед
10 минут

Самокат  8-12
минут

10-12 минут

Лыжи  10
минут

10 минут 15 минут

7. Физкультурные
упражнения  на
прогулке

Ежедневно с подгруппами

5-7 минут 8-10 минут 10 минут

8. Физкультурная НОД 3 раза в неделю
15 минут 20 минут 25 минут

9. Музыкальная  НОД
(часть)

2 раза в неделю

3-5 минут 5 минут 7-10 минут

10. Двигательные  игры
под музыку

1 раз в неделю 5-10
минут

1 раз в неделю 10-15 минут 1 раз в неделю
15-20 минут

11. Физкультурный
досуг

1 раз в  месяц
20 минут 20 минут 30 минут

12. Спортивные
праздники

2 раза в год

20-25 минут 20-25 минут 50-60 минут
13. Неделя здоровья 1 раз в год
14. Самостоятельная

двигательная
активность

Ежедневно индивидуально и подгруппами

План проведения санитарно-гигиенических, профилактических и   
               оздоровительных мероприятий и процедур 

№                Содержание Группа Периодичность
выполнения

Ответственные

1. Учет индивидуальных  особенностей
Организация жизни детей в
адаптационный  период,  создания
комфортного режима

В течении года воспитатель

Определение оптимальной нагрузки
на ребенка, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей

В течении года Заведующая
ДОУ

 2. Двигательная активность 
Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по

физультуре
Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатель,

инструктор  по
физкультуре 

Гимнастика после сна Ежедневно Воспитатель 
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Прогулки с включением подвижных
игровых упражнений 

Ежедневно Воспитатель 

Спортивный досуг В течении года Воспитатели,
инструктор  по
физкультуре 

Гимнастика для глаз Ежедневно Воспитатель 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно Воспитатель 

Индивидуальная работа с детьми по
физическому совершенствованию 

В течении года Воспитатель 

 3. Охрана психического здоровья 

Использование  приемов
релаксации:  минуты  тишины,
музыкальные паузы 

Ежедневно Воспитатель 

Музыкотерапия Ежедневно Воспитатель 

Психогимнастика Ежедневно Воспитатель 

4. Нетрадиционные формы оздоровления 

Дыхательная гимнастика в игровой
форме

В течении года Воспитатель 

Самомассаж В течении года Воспитатель 

  5. Использование фитонцидов 

Ароматизация  помещений
(чесноком)

В течении года Воспитатель 

Подбор  комнатных  растений,
способствующих  очищению  и
оздоровлению воздуха

В течении года Воспитатель 

 6. Закаливание 

Воздушные  ванны  (облегченная
одежда,  одежда  соответствует
сезону года) 

В течении года Воспитатель 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатель 
Полоскание  зева  кипяченной
охлажденной водой после еды 

Ежедневно Воспитатель 

Полоскание  зева  отваром
календулы или ромашки после сна 

Ежедневно Воспитатель 

7. Витаминизация 

Витамин С В течении года Заведующая
ДОУ 

Отвар шиповника Через месяц Заведующая
ДОУ 

8. Профилактическая работа 

Упражнения на ребристой доске В течении года Воспитатель,
инструктор  по
физкультуре 

Профилактика  плоскостопия  и
формирование правильной осанки 

В течении года Воспитатель,
инструктор  по
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физкультуре 
                   Питание – как оздоровительный процесс в жизни ребенка

Сбалансированное питание В течении года Заведующая
ДОУ

Организация вторых завтраков В течении года Согласно  10-
дневного меню

Система оздоровительных мероприятий

Выполнение  санитарно-
противоэпидемиологического
режима 

В течении года Заведующая
ДОУ,
медсестра 

Воспитание  санитарно-
гигиенических  навыков  и
саногенного  мышления  на  всех
этапах взаимодействия

В течении года Заведующая
ДОУ 

Систематические  консультации  с
родителями, воспитателями 

В течении года Заведующая
ДОУ,
воспитатель,
медсестра  

              Результат реализации плана выражается в:
 укреплении здоровья;
 повышении общего уровня работоспособности;
 в  развитии  тех  или  иных  двигательных  способностей  (силовых,

скоростных и других);
 в  других  показателях  совершенствования  естественных  свойств

организма, в том числе и свойств телосложения.
Ориентирами состояния здоровья и физического развития ребенка
выступают:

 показатели соматического здоровья (медицинские данные);
 общая активность: физическая, познавательная, социальная;
 овладение детьми основами личной физической культуры, теоретические

и  методические  знания  о  путях  физического  развития  в  конкретном
возрасте и перспективе;

 осведомленность  о  перспективах  своего  физического  развития:
сформированность  адекватной  самооценки  своего  здоровья,  своих
физических возможностей и особенностей;

 развитие выносливости, гибкости, скорости, силы;
 развитие  речедвигательной  памяти,  координационных  способностей,

движений, разнообразной чувствительности;
 потребность  и  способность  в  физическом  самовоспитании:

саморегуляции  поведения,  использование  режима  дня,  специальных
упражнений по созданию положительного настроения и знание техники
самомассажа,  самоуправление,  самотренировки,  осанки,  выработки
походки;

 сформированная потребность вести здоровый образ жизни.

Преемственность в работе МБДОУ детский сад «Ёлочка» с МКОУ   
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        Черемшанская средняя общеобразовательная школа № 20 

          Школа  и  детский  сад  нацелена  на  реализацию  комплекса
образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей –
подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной
школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 
Готовность  к  обучению  в  начальной  школе  предполагает  физиологическую
зрелость  и  психологическую готовность,  готовность  к  обучению в  основной
школе - наличие способности обучаться. 

                                Взаимодействие ДОУ и социума

          Деловые партнерские отношения с другими учреждениями строятся на 
основе  договоров,  направлены  на  обеспечение  комплекса  условий
здоровьесбережения  и  физического  развития  детей,  развитие познавательно-
речевой сферы, расширение социальных контактов.
Для реализации образовательной Программы МБДОУ детский сад «Ёлочка »
сотрудничает с социальными институтами детства.

       Учреждение Совместно решаемые задачи Форма работы 
Черемшанский ЦОВП Мониторинг  состояния

здоровья; профилактика
Осмотр врачами 
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                      Аспекты взаимодействия между учреждениями 

Административный 
      Методический 

Оздоровительный 
       Досуговый 

- Общее родительское 
собрание в 
подготовительной 
группе;

- Информация ДОУ по 
выпускникам  

- Встреча 
воспитателей ДОУ с 
учителями 1-х 
классов, узких 
специалистов;

- Ежегодный 
семинар-практикум 
«Преемственность в 
обучении детей в 
ДОУ и школе

- Мониторинг 
здоровья 
выпускников 
ДОУ; 

- Совместные 
спортивные 
праздники

- Совместные 
походы 

- Экскурсии 
детей 
подготовительно
й группы в 
школу;

- Совместные 
праздники, 
вечера 
развлечений



заболеваний, стратегия и
тактика оздоровления

Средняя школа № 20 Обеспечение
преемственности  в  обучении
и воспитании

Экскурсии  в  школу,
знакомство  с  учителем
совместные мероприятия

Сельский Дом культуры Конкурсы,  концерты,
выставки 

Подготовка и участие в
различных конкурсах

РМК Обогащение  опыта
социального взаимодействия;
обмен опытом; повышение
профессионального
мастерства

Взаимопосещения открытых
занятий,  театральных
постановок, спортивных
соревнований

                      
          

                          2.11.Содержание коррекционной работы
        Основная задача коррекционно-педагогической работы —   создание условий
для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального
опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.
Коррекционная работа ДОУ направлена:
-  на  максимальное  всестороннее  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его
возможностями;
- коррекцию его психофизических недостатков;
-актуальное включение в окружающую социальную среду;
- подготовку к школьному обучению.
                Коррекционная работа по образовательным областям

         Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная  цель —  овладение  навыками  коммуникации  и  обеспечение
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 
Задачи социально-коммуникативного развития:

 формирование у  ребенка  представлений о  самом себе  и  элементарных
навыков  для  выстраивания  адекватной  системы  положительных
личностных оценок и позитивного отношения к себе;

 формирование навыков самообслуживания;
 формирование  умения  сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками;

адекватно  воспринимать  окружающие  предметы  и  явления,
положительно относиться к ним;

 формирование  предпосылок  и  основ  экологического  мироощущения,
нравственного  отношения  к  позитивным  национальным  традициям  и
общечеловеческим ценностям;

 формирование  умений  использовать  вербальные  средства  общения  в
условиях  их  адекватного  сочетания  с  невербальными  средствами  в
контексте  различных  видов  детской  деятельности  и  в  свободном
общении.
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При  реализации  задач  данной  образовательной  области  у  детей  с  ОВЗ
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к
воспринимаемым  социальным  явлениям,  правилам,  общепринятым  нормам
социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями
к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного
опыта  будет  значимо  при  системном  формировании  педагогом  детской
деятельности.  При  таком  подходе  у  ребенка  складываются  психические
новообразования:  способность  к  социальным  формам  подражания,
идентификации,  сравнению,  предпочтению.  На  основе  взаимодействия  со
сверстниками  развиваются  и  собственные  позиции,  оценки,  что  дает
возможность  ребенку  с  ОВЗ  занять  определенное  положение  в  коллективе
здоровых сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и
развитию  коммуникативных  навыков,  направленных  на  включение
дошкольников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  систему
социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу,
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

 в процессе специальных игр и упражнений,  направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

 в  процессе  обучения  сюжетно-ролевым  и  театрализованным  играм,
играм-драматизациям,  где  воссоздаются  социальные  отношения  между
участниками,  позволяющие  осознанно  приобщаться  к  элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;

 в  процессе  хозяйственно-бытового  труда  и  в  различных  видах
деятельности.

Работа  по формированию социально-коммуникативных умений должна быть
повседневной и органично включаться во все виды деятельности:  быт, игру,
обучение.
          В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно
создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья
каждого  ребенка,  формирования  культурно-гигиенических  навыков,
потребности  вести  здоровый  образ  жизни;  развивать  представления  о  своем
здоровье и о средствах его укрепления.

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:
 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой

(с  учетом  индивидуальных  возможностей);  соблюдать  опрятность  при
приеме  пищи,  выражать  благодарность  после  приема  пищи  (знаком,
движением, речью);

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние
гигиенические  процедуры  (туалет,  мытье  рук,  мытье  ног  и  т.  д.);
пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое
мыло,  паста,  салфетка,  губка,  полотенце,  расческа,  щетка,  зеркало),
носовым  платком;  соблюдать  правила  хранения  туалетных
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принадлежностей;  выражать  благодарность  за  оказываемые  виды
помощи;

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды
по  их  функциональному  использованию;  соблюдать  порядок
последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих
местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами,
молнией,  шнурками  и  др.;  выбирать  одежду  по  погоде,  по  сезону;
контролировать  опрятность  своего  внешнего  вида  с  помощью зеркала,
инструкций воспитателя.

             Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в
детском  саду  и  дома,  чередовать  различные  виды  деятельности  и  отдыха,
способствующие четкой работе организма.
Дети  с  ОВЗ могут  оказаться  в  различной жизненной ситуации,  опасной для
здоровья,  жизни,  поэтому  при  формировании  знаний,  умений  и  навыков,
связанных  с  жизнью  человека  в  обществе,  педагог,  воспитатель  может
«проигрывать»  несколько  моделей  поведения  в  той  или  иной  ситуации,
формируя  активную  жизненную  позицию,  ориентировать  детей  на
самостоятельное принятие решений.
Можно  предложить  следующие  наиболее  типичные  ситуации  и
сформулировать простейшие алгоритмы поведения:

 пользование общественным транспортом;
 правила безопасности дорожного движения;
 домашняя аптечка;
 пользование электроприборами;
 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
 сведения  о  предметах  или  явлениях,  представляющих  опасность  для

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,
вырабатывают  положительные  привычки,  позволяющие  им  осваивать
жизненное  пространство.  Анализ  поведения  людей  в  сложных  ситуациях,
знание  путей  решения некоторых  проблем повышает  уверенность  ребенка  в
себе, укрепляет эмоциональное состояние.
             Особое место в образовательной области по формированию социально-
коммуникативных  умений  занимает  обучение  детей  с  ОВЗ  элементарным
трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая
работа включает:

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у
них  навыков  самообслуживания,  определенных  навыков  хозяйственно-
бытового труда и труда в природе;

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей,
воспитания уважения к труду;

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые
орудия труда;

 обучение уходу за растениями, животными;
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 обучение  ручному  труду  (работа  с  бумагой,  картоном,  природным
материалом,  использование  клея,  ножниц,  разрезание  бумаги,
наклеивание  вырезанных  форм  на  бумагу,  изготовление  поделок  из
коробочек и природного материала и др.);

 изготовление коллективных работ;
 формирование умений применять поделки в игре.

Овладевая  разными  способами  усвоения  общественного  опыта,  дети  с  ОВЗ
учатся  действовать  по  подражанию,  по  показу,  по  образцу  и  по  словесной
инструкции.  Формирование  трудовой  деятельности  детей  с  ОВЗ
осуществляется с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных
особенностей.
Освоение  социально-коммуникативных  умений  для  ребенка  с  ОВЗ
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и
развития  контактов  с  людьми,  возникающих  на  основе  потребности  в
совместной деятельности.
Центральным  звеном  в  работе  по  развитию  коммуникации  используются
коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации
взаимодействия  ребенка  с  объектами  и  субъектами  окружающего  мира
посредством вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на
близком  и  понятном  детям  материале,  максимально  охватывая  тот  круг
явлений,  с  которыми  они  сталкиваются.  Знакомство  с  новым  материалом
следует проводить на доступном детям уровне.  Одним из важных факторов,
влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения,
является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании
этой  среды  участвуют  воспитатели,  педагоги  группы,  родители,  другие
взрослые и сверстники.

                   Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная  цель —  формирование  познавательных  процессов  и  способов
умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе;
развитие познавательных интересов.
Познавательные  процессы  окружающей  действительности  дошкольников  с
ограниченными  возможностями  обеспечиваются  процессами  ощущения,
восприятия, мышления, внимания, памяти.
Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:

 формирование и совершенствование перцептивных действий;
 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
 развитие внимания, памяти;
 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными
возможностями  развиваются  все  виды  восприятия:  зрительное,  слуховое,
тактильно-двигательное,  обонятельное,  вкусовое.  На их основе формируются
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полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете,
величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.
Сенсорное  воспитание  предполагает  развитие  мыслительных  процессов:
отождествления,  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  и
абстрагирования,  а  также  стимулирует  развитие  всех  сторон  речи:
номинативной  функции,  фразовой  речи,  способствует  обогащению  и
расширению словаря ребенка.
Имеющиеся  нарушения  зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата
препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации
работы  по  сенсорному  развитию  необходимо  учитывать  психофизические
особенности  каждого  ребенка  с  ОВЗ.  Это  находит  отражение  в  способах
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или
названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное
объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.
При  планировании  работы  и  подборе  упражнений  по  сенсорному  развитию
следует  исходить  из  того,  насколько  они  будут  доступны  для  выполнения,
учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности  и  конструктивной
деятельности,  направленное  на  формирование  правильного  восприятия
пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук
и  зрительно-двигательную  координацию  для  подготовки  к  овладению
навыками  письма;  развитие  любознательности,  воображения;  расширение
запаса знаний и представлений об окружающем мире.
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность
следует  планировать  на  доступном  материале,  чтобы  ребенок  мог  увидеть
результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные
формы  поощрения  дошкольников,  которым  особенно  трудно  выполнять
задания (дети с ДЦП).
Формирование  элементарных  математических  представлений предполагает
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие
между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во
времени и пространстве.
При  обучении  дошкольников  с  ОВЗ  необходимо  опираться  на  сохранные
анализаторы,  использовать  принципы наглядности,  от  простого  к  сложному.
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов
деятельности.
При  планировании  работы  по  формированию элементарных  математических
представлений следует продумывать объем программного материала с учетом
реальных  возможностей  дошкольников  (дети  с  ЗПР,  интеллектуальными
нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и
замедленным темпом усвоения изучаемого материала.

                         Образовательная область «Речевое развитие»
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Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи
как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных
видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:

 формирование  структурных  компонентов  системы  языка  —
фонетического, лексического, грамматического;

 формирование  навыков  владения  языком  в  его  коммуникативной
функции  —  развитие  связной  речи,  двух  форм  речевого  общения  —
диалога и монолога;

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и
речи.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
 развитие  словаря. Овладение  словарным  запасом  составляет  основу

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей
языка.  В  словаре  отражается  содержание  речи.  Слова  обозначают
предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними.
Дети  усваивают  слова,  необходимые  для  их  жизнедеятельности  и
общения с окружающими;

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает:
развитие речевого слуха,  на основе которого происходит восприятие и
различение  фонологических  средств  языка;  обучение  правильному
звукопроизношению;  воспитание  орфоэпической  правильности  речи;
овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация);

 формирование  грамматического  строя  речи. Формирование
грамматического  строя  речи  предполагает  развитие  морфологической
стороны  речи  (изменение  слов  по  родам,  числам,  падежам),  способов
словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и
предложений);

 развитие  связной  речи. Развитие  связной  речи  включает  развитие
диалогической  (разговорной)  и  монологической  речи.  Диалогическая
речь  является  основной формой общения детей  дошкольного  возраста.
Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать
обращенную  к  нему  речь,  вступать  в  разговор  и  поддерживать  его,
отвечать  на  вопросы  и  спрашивать  самому,  объяснять,  пользоваться
разнообразными языковыми средствами,  вести себя с  учетом ситуации
общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются
умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога,
умений  слушать  и  понимать  связные  тексты,  пересказывать,  строить
самостоятельные высказывания разных типов;

 формирование  элементарного  осознавания  явлений  языка  и  речи,
обеспечивающее  подготовку  детей  к  обучению  грамоте,  чтению  и
письму;

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
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Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми
с  ОВЗ,  они  тесно  связаны  между  собой.  Эти  отношения  определяются
существующими  связями  между  различными  единицами  языка.  Обогащая,
например,  словарь,  мы  одновременно  заботимся  о  том,  чтобы  ребенок
правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял
слова  в  словосочетаниях,  предложениях,  в  связной  речи.  В  связной  речи
отражены  все  другие  задачи  речевого  развития:  формирование  словаря,
грамматического  строя,  фонетической  стороны.  В  ней  проявляются  все
достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых
задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для
наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.
Развитие  речи  у  дошкольников  с  ОВЗ  осуществляется  во  всех  видах
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка,
аппликация,  конструирование),  музыка  и  др.;  в  свободный  деятельности,  в
общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по
развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная
литература,  являясь  сокровищницей  духовных  богатств  людей,  позволяет
восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми,
расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.
Литературные  произведения  вовлекают  детей  в  раздумья  над  поступками  и
поведением  людей,  происходящими  событиями;  побуждают  к  их  оценке  и
обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет
коррекционную  направленность,  так  как  стимулирует  овладение  детьми
словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.
Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень
речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:

 выбирать  произведения  с  учетом  степени  его  доступности  и  близости
содержания жизненному опыту детей;

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких
к содержанию литературных произведений и проводить заключительную
беседу  для  выяснения  степени  усвоения  произведения,  осмысления
причинно-следственной зависимости;

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
 организовывать драматизации, инсценировки;
 демонстрировать  действия  по  конструктивной  картине  с  применением

подвижных фигур;
 проводить словарную работу;
 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха,
интеллектуальными нарушениями);

 предлагать детям отвечать на вопросы;
 предлагать  детям  разные  виды  работы:  подобрать  иллюстрации  к

прочитанному  тексту,  пересказать  текст;  придумать  окончание  к
заданному  началу.  Все  это  способствует  осмыслению  содержания
литературного произведения.
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Имеющиеся  нарушения  слуха,  зрения,  опорно-двигательного  аппарата,  речи,
эмоционально-волевой  сферы,  интеллекта  определяют  разный  уровень
владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по
развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.
Для  детей  с  интеллектуальными  нарушениями  особое  значение  имеет
словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей
жизнью.  Ее  задачи  и  содержание  определяются  с  учетом  познавательных
возможностей  детей  и  предполагают  освоение  значений  слов  на  уровне
элементарных  понятий.  Главное  в  развитии  детского  словаря  —  освоение
значений  слов  и  их  уместное  употребление  в  соответствии  с  контекстом
высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
У  детей  с  нарушениями  деятельности  зрительного  анализатора  проявляется
своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее
поэтапного  становления,  ограничении  возможностей  подражательной
деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о
том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи
уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности
с объектом действительности.
Особым  образом  строится  работа  по  развитию  речи  с  детьми,  имеющими
нарушения  слухового  анализатора.  Известно,  что  нарушение  слуха  является
главным  препятствием  в  спонтанном  овладении  звуковой  словесной  речью.
Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом
для  усвоения  речи,  следует  учитывать  возможности каждого  анализатора —
зрительного,  кожного,  двигательного  и  остаточного  слуха.  Исключительная
роль  принадлежит  зрительному  анализатору,  с  помощью  которого  ребенок
может  воспринимать  некоторые движения  речевых органов,  а  значит  лучше
понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении
заданий  применяются  графические  приемы  —  таблички  со  словами,
обозначаемые  определенные  предметы,  таблички-инструкции.  Речевая
деятельность  детей  с  нарушениями  слуха  реализуется  в  разных  видах:
слухозрительное  и  слуховое  восприятие,  говорение,  чтение  (глобальное  и
аналитическое),  письмо,  дактилирование.  Эти  виды  речевой  деятельности
рассматриваются  как  основные  виды  взаимодействия  в  процессе  речевого
общения.  В  процессе  обучения  дошкольников  с  нарушениями  слуха  речи
каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается
правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от
потребностей общения.
Особенности  звуковой  стороны  речи  отражают  просодические  единицы:
словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они
составляют  особый  пласт  специальной  логопедической  работы  с  детьми  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (ДЦП),  минимальными
дизартрическими расстройствами.
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области
необходимо выстраивать индивидуально.
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Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие
связной  речи  представляет  большую  сложность  для  детей  с  ОВЗ  всех
категорий.  Например,  грамматические  категории  характеризуются
абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический
строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений.
Для  развития  связной  речи,  освоения  грамматических  форм  у  детей  с  ОВЗ
необходимо  создание  специальных  условий  —  разработок  грамматических
схем,  разнообразного  наглядного  дидактического  материала,  включение
предметно-практической  деятельности  и  др.  Преодоление  нарушений
звукопроизношения,  наблюдаемых  у  детей  с  ОВЗ  различных  категорий,
возможно при помощи специалиста.

         Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача  — формирование у детей эстетического отношения к миру,
накопление  эстетических  представлений  и  образов,  развитие  эстетического
вкуса,  художественных  способностей,  освоение  различных  видов
художественной  деятельности.  В  этом  направлении  решаются  как
общеобразовательные,  так  и  коррекционные  задачи,  реализация  которых
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма,
цвета,  композиции;  умения  выражать  в  художественных  образах  свои
творческие способности.
Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:
                                 «Художественное творчество». 
Основная  цель —  обучение  детей  созданию  творческих  работ.  Специфика
методов  обучения  различным  видам  изобразительной  деятельности  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  должна  строиться  на  применении
средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Лепка  способствует  развитию  мелкой  моторики  рук,  развивает  точность
выполняемых  движений,  в  процессе  работы  дети  знакомятся  с  различными
материалами,  их  свойствами.  Аппликация  способствует  развитию
конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете.
Рисование  направлено  на  развитие  манипулятивной  деятельности  и
координации рук, укрепление мышц рук.
В  зависимости  от  степени  сохранности  зрения,  слуха,  двигательной  сферы
ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать
разноплановый  инструментарий,  максимально  удобный  для  использования
(величина,  форма,  объемность,  цвет,  контрастность),  продумывать  способы
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или
названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений,  словесное устное
объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.
Во  время  работы  с  детьми  с  ДЦП  необходимо  соблюдать  ряд  условий,
направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности:

 посадить  ребенка  в  удобную  позу,  способствующую  нормализации
мышечного тонуса, снижению напряжения;
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 определить  ведущую  руку  у  каждого  ребенка,  имеющего  нарушения
ДЦП;

 для  снижения  гиперкинезов  необходимо  воспользоваться  такими
приемами, как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях
требуется на руку ребенка надеть браслеты — утяжелители);

 на  всех  этапах  работы широко используется  активно-пассивный метод
(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка).

                                           «Музыкальная деятельность». 
Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-
ритмических  движений,  танцы,  игра  на  музыкальных  инструментах.
Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по
уровню  сохранности  тех  или  иных  функций,  следовательно,  необходимо
уделять  внимание  способам  предъявления  звучания  музыкальных
инструментов  (для  детей  с  нарушениями  слуха),  танцевальных  движений,
музыкальных  инструментов  для  игры  на  них  (для  детей  с  двигательными
нарушениями).
                
                         Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма,
развитие  двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,  зрительно-
пространственной  координации.  Физическое  развитие  лежит  в  основе
организации всей жизни детей и в семье,  и в дошкольном учреждении.  Это
касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме
должны быть  предусмотрены занятия  физкультурой,  игры и  развлечения  на
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические
условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и
общие,  и  коррекционные  задачи.  Основная  задача  —  стимулировать
позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения
и  навыки,  физические  качества  и  способности,  направленные  на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
На  занятиях  по  физической  культуре,  наряду  с  образовательными  и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и
временных представлений;

 изучение  в  процессе  предметной  деятельности  различных  свойств
материалов, а также назначения предметов;

 развитие речи посредством движения;
 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов

познавательной деятельности;
 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых

качеств  личности,  формирующихся  в  процессе  специальных
двигательных занятий, игр, эстафет.
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В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль
линии),  в  колонну  друг  за  другом,  в  круг;  ходьба;  бег,  прыжки;  лазанье;
ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины,
плечевого  пояса  и  ног,  на  координацию  движений,  на  формирование
правильной  осанки,  на  развитие  равновесия.  Рекомендуется  проведение
подвижных игр,  направленных на  совершенствование  двигательных  умений,
формирование положительных форм взаимодействия между детьми.
В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с
ОВЗ  включается  адаптивная  физическая  культура  (АФК)  —  комплекс  мер
спортивно-оздоровительного  характера,  направленных  на  реабилитацию  и
адаптацию  к  нормальной  социальной  среде  людей  с  ограниченными
возможностями,  преодоление  психологических  барьеров,  препятствующих
ощущению  полноценной  жизни,  а  также  сознанию  необходимости  своего
личного  вклада  в  социальное  развитие  общества.  Адаптивная  физкультура
обеспечивает  лечебный,  общеукрепляющий,  реабилитационный,
профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед
адаптивной физической культурой:

 формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении
с силами здоровых сверстников;

 развивать  способность  к  преодолению  не  только  физических,  но  и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;

 формировать  компенсаторные  навыки,  умение  использовать  функции
разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;

 развивать  способность  к  преодолению  физических  нагрузок,
необходимых для полноценного функционирования в обществе;

 формировать  потребность  быть  здоровым,  насколько  это  возможно,  и
вести  здоровый  образ  жизни;  стремление  к  повышению умственной и
физической работоспособности;

 формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь
общества;

 формировать желание улучшать свои личностные качества.
АФК  объединяет  все  виды  физической  активности  и  спорта,  которые
соответствуют  интересам  детей  с  проблемами  в  развитии  и  способствуют
расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей
с  ОВЗ  посредством  физической  активности  и  спорта.  Основной  задачей
является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения
самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя
в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими
здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом.
Система  занятий  по  физическому  воспитанию  для  дошкольников  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (ДЦП)  разрабатывается
индивидуально  (совместно  с  инструктором  ЛФК).  На  первичном  приеме
ребенка  присутствует  воспитатель  по  физической  культуре.  Он  анализирует
медицинскую  документацию  совместно  с  инструктором  ЛФК  (выписки  из
истории болезни, рекомендации ортопеда, невролога, врачей из стационаров и
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др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком в свободной деятельности.
Совместно  с  инструктором  ЛФК  определяется  двигательный  статус  в
соответствии  с  ведущим  неврологическим  синдромом:  состояние  моторной
функции,  рук,  наличие тонических рефлексов.  Затем заполняется  первичный
протокол  обследования  ребенка,  в  котором  подробно  описывается
двигательный  статус  ребенка.  На  втором  этапе  организуется  комплексное
обследование,  результаты  которого  заносятся  в  карту.  Исходя  из  этого,
разрабатывается  индивидуальная программа по формированию двигательных
умений и навыков для каждого ребенка.
В  программе  определяется  двигательный  и  ортопедический  режим
(использование  различных  ортопедических  приспособлений  для  ходьбы,
коррекции  положения  рук  и  пальцев,  для  удержания  головы),  дозирование
нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или иных приемов.
В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех
специалистов.  Для  ребенка  с  ДЦП  важно  соблюдать  общий  двигательный
режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для
каждого  ребенка  индивидуально  подбираются  наиболее  адекватные  позы.  В
процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкуль- тпаузы. В
свободное  время  дети  принимают  участие  в  физкультурно-массовых
мероприятиях,  интеграционных  спортивных  праздниках,  досугах.  Все
мероприятия,  которые  будут  проводиться  с  ребенком,  обсуждаются  на
консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, страдающих
церебральным  параличом,  является  создание  при  помощи  коррекционных
физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок
для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям
жизни, их интеграции в обществе. При разработке программы по физическому
развитию  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  следует
опираться на работы М. В. Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой,
О. Г. Приходько и др.
В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет
свои  коррекционные  задачи  и  соответствующие  методы  их  решения.  Это
связано  с  тем,  что  дети  с  ОВЗ  имеют  как  общие,  так  и  специфические
особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.
Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения
сочетается  со  специальными  коррекционными  областями.  Например,  дети  с
эмоциональными  расстройствами  нуждаются  в  специальном  воздействии,
направленном  на  коррекцию  их  деятельностной  сферы,  на  формирование
навыков  взаимодействия  со  взрослыми  и  со  сверстниками.  При  сенсорных,
двигательных  нарушениях  в  содержание  программы  включаются  такие
коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с
нарушениями  зрения),  «Развитие  слухового  восприятия  и  обучение
произношению»  (для  детей  с  нарушениями  слуха),  «Развитие  и  коррекция
общих  движений,  совершенствование  физиологических  возможностей  мышц
кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др.
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                        Программно-методическое обеспечение 

                                               Наименование пособия
Бгажнокова И.М., Ульянцева М.Б, Комарова С.В. Воспитание и обучение детей с тяжелыми
и множественными нарушениями развития. М.: Гуамнитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014
И.Ю.Левченко  В.В.Ткачева  Психологическая  помощь  семье,  воспитывающей  ребенка  с
отклонениями в развитии М.: Просвещение, 2014
Кисиленко Т.Е. Сам себе логопед. Уроки домашней логопедии Д.: Феникс, 2014 
С.В.Лесина, Г.П.Попова, Т.Л.Снисаренко
Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия по развитию воображения. Занятия по
снижению детской агресии Волгоград: учитель 2014
А.А.Наумов  Специальный  педагог  дошкольного  учреждения.  Нормативные  документы.
Программа адаптации, коррекции и развития Волгаград: Учитель, 2015
А.А.Гуськова  Развитие  монологической  речи  детей  6-7  лет:  занятия  на  основе  сказок
Волгоград: Учитель, 2015
Гальцова П.С, Дудка И.С., Ильина О.В. Логопедические сказки для самых маленьких – М.:
ТЦ Сфера, 2016
Гуськова А.А. Речевое развитие детей средствами загадки – М.: ТЦ Сфера, 2016
Логинова М.В. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношением, Минусинск, 2015

                          III. Организационный раздел Программы
3.1.Описание материально-технического обеспечения программы

         Материально-техническое  обеспечение  программы включает  в  себя
учебно-методический комплект,  оборудование,  оснащение (предметы).
       Количество и конкретный ассортимент, приобретаемых средств обучения, в
том числе технических, соответствующие материалы (в том числе расходные),
игровое,  спортивное,  оздоровительное  оборудование,  инвентарь,  и  игрушек
определяются МБДОУ самостоятельно, исходя из материальных возможностей,
состава и потребностей детей  и запроса родителей. 
      МБДОУ   детский  сад   «Ёлочка»  (далее  МБДОУ)  -  отдельно  стоящее
двухэтажное  кирпичное  здание,  расположено  в  начале  села.  Год  ввода  в
эксплуатацию  2016г.  МБДОУ  оснащено  необходимыми  системами
жизнеобеспечения  (теплоснабжение,  электроснабжение,  вентиляция,
водоснабжение, канализация). 
Из помещений есть 5 групповых ячеек (игровая, спальня, буфетная, туалетная
комната,  приемная),  совмещенный  кабинет  заведующей,  методический
кабинет,  кабинет  логопеда  и  психолога,  универсальный зал  (для проведения
музыкальных  и  физкультурных  занятий,  праздников  и  развлечений,   кухня
(пищеблок),  прачечная,  кладовые,  пункт  охраны.  Групповые  ячейки,
методический  кабинет,  оборудованы  необходимой  мебелью,  игровым
оборудованием,  учебными материалами,  наглядными пособиями,  средствами
ТСО  .   Предметно-развивающая  среда  в  каждой  группе  поделена  на  зоны:
игровую,  творческую,  спортивную,  литературную,  уголки  безопасности.  Все
зоны  оснащены  необходимыми  развивающими  материалами:  игрушками  и
игровыми предметами, книгами, материалами для творчества и пр. 
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№
п/п

Вид     помещений,
(участков)

Функциональное
использование
(назначение)

Перечень оснащения

1 групповое
помещение (5 шт)   

Организация  разных
видов  детской
деятельности:  игровой,
коммуникативной,
познавательно-
исследовательской,
продуктивной,
трудовой, 
-  совместная  с
педагогом деятельность,
-  самостоятельная
деятельность детей, 
-  организация
организованной
образовательной
деятельности, 
- самообслуживание,
-  театральные
представления, 
-  праздники  и
утренники, досуги, 
-  родительские
собрания,
индивидуальные
консультации  для
родителей, совместные с
родителями досуги. 

Игровая  зона:  различные  виды
игрушек  для  самостоятельной
деятельности,  различные  наборы
конструкторов  (лего,  настольный,
напольный,  геометрический,
тематический),   атрибуты  для
сюжетно-ролевых  игр:  «Больница»,
«Магазин»,   «Парикмахерская»,
«Кухня»;  развивающие игры,  игры по
сенсорике,    дидактические  игры,
настольные игры (мозаика, пазлы, лото
и пр.)   
  Физкультурный  уголок:
гимнастическая  лесенка,  кольцебросы,
кубики,  обручи,  малые мячи,  флажки,
кегли,     сухой  бассейн,  скакалки,
ребристые  и  массажные  дорожки,
мягкие  модули,  нетрадиционное
оборудование.
   Музыкальный  уголок:   наборы
детских  музыкальных  инструментов
(бубны, барабаны, дудочки, гармошка,
металлофон, погремушки и пр.)
 Книжный уголок: набор книг разной
тематики,  портреты  писателей  и
поэтов.
Патриотический  уголок:   портрет
президента,  герб,  флаг,  гимн  РФ;
глобус, наглядный материал.
Уголок ИЗО: материал и оборудование
для  творчества,  наборы  наглядных
материалов, поделки ДПИ,   пр.  
 Уголок ряженья: набор костюмов.
Уголок природы: природный материал,
материал  для  экспериментирования,
календарь погоды, наборы по уходу за
цветами,  набор  игрушек  «Дикие  и
домашние  животные»,  тематические
папки, наборы дидактические игры.
Уголок  конструирования:  наборы
кубиков  разных  размеров,
конструкторы «Лего».
Театральный уголок: различные виды
театров.
Уголки  безопасности:  атрибуты  по
ПДД и пожарной безопасности, наборы
наглядных  материалов,  книги,
игрушки, дидактические куклы.
ТСО: телевизор (5 шт.), магнитофон (5
шт.).
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2 Приемные
(5 шт.)

-Информационно-
просветительская работа
с  родителями:
наглядное
информирование,
индивидуальные беседы
и  консультации,
творческие  работы
детей

Уголок  для  родителей:
информационный.
Уголок  –  выставка  творческих  работ
детей.  Наглядно-информационный
материал.

3 Универсальный
зал  (1 шт.)

-  Занятия  по
художественно-
эстетическому
развитию, 
-  индивидуальные
занятия, 
-  консультации    для
родителей,   педагогов,
праздники  и
развлечения 

 Электронное  пианино,  музыкальный
центр,  телевизор,   музыкальные
инструменты  для  детей  (ложки,
металлофоны, бубны, дудки, барабаны,
свистульки,  колокольчики,  маракасы,
пр.),  различные виды театров,  ширма,
атрибуты  и  костюмы  для
представлений,  методическая
литература,  наглядные  пособия,
сценарии праздников , сборники нот.  
Спортивное оборудование: 
-  мягкие  модули,  маты,  шведская
стенка,  мячи  (большие  и  маленькие),
дуги для  подлезания,  обручи,  конусы,
батуты,  тренажёры,  гимнастические
скамейки,  гимнастические  палки,
баскетбольное  кольцо,    доска
ребристая,    

4 методический
кабинет (1шт.)

Индивидуальные
консультации,  беседы  с
педагогическим
составом и родителями, 
-  развитие
профессионального
уровня педагогов, 
-  проведение
методических
мероприятий, 
- подготовка педагогов к
занятиям,  организации
режимных моментов, 
-  работа  педагогов  над
самообразованием, 
-  организация
методических выставок. 

-Библиотека методической литературы
и периодических изданий, 
-опыт  работы  педагогов  (разработки
праздников,  занятий,  родительских
собраний, консультации, проекты)  
-  дидактические  игрушки,
конструкторы,   макеты  «Фрукты  и
овощи»,  предметы  ДПИ;  гербарии:
«Группы растений»; 
-наглядно-дидактические пособия;  
-  библиотека  детской  художественной
литературы; карта России.
 ТСО: Компьютер (1 шт.), ксерокс.

5 Кабинет логопеда создание  рациональных
условий  для  развития
дошкольников  с
речевыми нарушениями.

Компьютер,  принтер,  телевизор,  стол
для  логопеда,  детский  стол,  детский
стулья, мягкая детская мебель, шкафы
для пособий, шифоньер, тумбочка.
1.  Зона дыхания:  содержит материалы
для  игр  и  упражнений  на  развитие
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речевого дыхания.
 2.  Артикуляционная  зона:  большое
зеркало,  маленькие  зеркала,
фотоальбомы  с  артикуляционной
гимнастикой,  инструментарий  для
постановки звуков. 
3.  Зона  фонального  восприятия
(интонационная):  игрушки,
музыкальные инструменты, картинки с
эмоциями. 
4.  Зона  тембрального  восприятия
(фонематический  слух)  —  звучащие
слова в  картинках  и предметах,  звуки
—  человечки  гласные  и  согласные,
схемы  характеристики  звуков,
картинки — паронимы. 
5. Зона обучения грамоте — схемы для
разбора  слов,  предложений,  фишки,
кассы букв и слогов, магнитная доска,
азбука и т.д. 
6. Зона грамматики – игры и картинки
для  развития  грамматического  строя
речи.  7.  Зона  фразовой  речи  —
кукольный  театр,  настольный  театр,
пальчиковый  театр,  ростовая  кукла,
маски. 
8.  Зона  общей  моторики  –  игры  на
развитие  общей  и  мелкой  моторики,
пособия по пальчиковому и лицевому
массажу,  видеоматериалы  по
артикуляционной гимнастике. 
9. Мотивационная зона — символы для
оценки  и  самооценки,  предметы  для
поощрения. 
10.  Методическая  зона  —  планы,
конспекты,  библиотека  методической
литературы  и  др.

6 Кабинет психолога  Решение  практических
вопросов
психологического
сопровождения  всех
участников
воспитательно-
образовательного
процесса в детском саду

Компьютер,  принтер,  музыкальный
центр, телевизор;
Шкаф  для  методических  разработок,
документации;  мягкая  детская  мебель,
стол  для  детей,  стол  детский,   стол
рабочий,  тумбочка;  учебно-
методические  пособия,  настольно-
печатные  пособия,  дидактические
пособия
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7 -  участок  первой
младшей  группы
(240 кв.м.), 

-  участок  2
младшей   группы
(225 кв.м.), 

-  участок  средней
группы(225 кв.м.) 

-участок  старшей
группы (225 кв.м.) 

-участок 
подготовительной 
группы (225 кв.м.)

Спортивная 
площадка 

Пребывание  детей  на
свежем воздухе, 
-организация
подвижных  игр,
физкультурных занятий
-организация
познавательно-
исследовательской
деятельности,
-  организация  труда,
наблюдений  за
объектами природы, 
- проведение опытов, 
-  самостоятельная
деятельность детей. 

теневой навес (2 шт.), домик,   скамья
детская  (4  шт.),   качели,  горка  для
скатывания,макет  «Рыбка»,  качели,
песочница,  макет  «Пирамида»  для
лазания,   выносное  игровое
оборудование, цветник.
 

  

теневой  навес,  скамья  детская,  горка
для  скатывания,  качели,  песочница,
макет «Рыбка», «Колодец»,  выносное
игровое, цветники.

теневой  навес,  скамья  детская,  горка
для  скатывания,  качели,  песочница,
макет  «Рыбка»,  спортивное
оборудование для лазания «Петушок»,
выносное игровое, цветники.

теневой  навес,  скамья  детская,  горка
для  скатывания,   качели  –  доска,
песочница,  макет  «Рыбка»  выносное
игровое  и  спортивное  оборудование,
цветники.

теневой навес, скамья детская, горка 
для скатывания,  качели – доска, 
песочница, макет «Рыбка» выносное 
игровое  оборудование, цветники.

Спортивное оборудование – 
баскетбольное кольцо, гимнастическое 
бревно, оборудование для лазания, 
канат, беговая дорожка. 
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  Есть  медицинский  блок.  Медицинское  обслуживание  осуществляется  в
соответствии с Соглашением о сотрудничестве, заключенным между МБДОУ и
КГБУЗ «Курагинская районная больница», медицинская сестра  
Общая  площадь  территории  МБДОУ  составляет  24349   кв.  м.  Территория
озеленена,  имеются  цветники.  Каждая  группа  имеет  отдельный  игровой
участок. Все участки оснащены теневыми навесами, игровыми и спортивными
сооружениями,  на участках есть  цветники.  
 МБДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической базы.
Материально-техническая  база  пополняется  за  счет  исполнения  бюджетной
сметы, краевых субвенций, спонсорской помощи родителей.
Обеспечение  образовательной  деятельности  оснащенными  зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями (Приложение №1)
 Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и
воспитания.

3.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания

      Образовательные  
             области 

   Методические материалы и средства обучения и воспитания

Социально-
коммуникативное
развитие

-  Серия сюжетных картин 
-  серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»;
«День Победы». 
 - серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война
в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 
 -  серия  «Расскажите  детям  о....»:  «Расскажите  детям  о
достопримечательностях  Москвы»;  «Расскажите  детям  о
Московском  Кремле»;  «Расскажите  детям  об  Отечественной
войне 1812 года».
-  серия  «Мир  в  картинках»:  «Народы  России  и  ближнего
зарубежья»
  Дополнительные парциальные программы: 
 «Я человек» С.А.Козлова
«  Основы безопасности» Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева           

Познавательное
развитие

-  Серия  картин  «Мир  в  картинках»:  «Авиация»,  «Бытовая
техника»,  «Офисная  техника  и  оборудование»,   «Водный
транспорт»,  «Инструменты  домашнего  мастера»,
«Автомобильный  транспорт»,  «Высоко  в  горах»,  «Арктика  и
Антарктика», «Собаки друзья и помощники», «Животные средней
полосы», «Деревья и листья», 
-  Серия картин «Рассказы по картинкам»:   «Времена года»,  «В
деревне»,  «Мой  дом»,   «Лето»,  «Родная  природа»,  «Времена
года», «Весна», «Осень»  
-  дидактические  наглядные   пособия:  «Четыре  времени  года»,
«Лето»,   «Солдаты  правопорядка»,   «Воздух,  земля,  небо»,
«Животные и птицы»,  «Океаны и материки»,  «Права ребенка»,
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«Логика», «Как растет живое», «Музыкальные инструменты» ( 4
набора),  «Деревня»,  «Наш  дом»,  «Пожарная  безопасность»,
«Осень»
Серия «Демонстрационный материал для занятий»: «Природные
явления и объекты», «Деревья», «Весна», «Дикие животные и их
детеныши», «Космос», «Первоцветы», «Инструменты», «Ягоды»,
«Цветы садовые», «Домашние птицы и  их птенцы», «Зимующие
и кочующие птицы», «Животные жарких стран»,
-  серия картинок  «Знакомство с окружающим миром»: «Хлеб»,
«Посуда»,  «Травы»,  «Грибы»,  «Рыбы»,  «Насекомые»,  «Зима»,
«Дорожные  знаки»,  «Зима»,  «Обувь»,  «Головные  уборы»,
«Домашние животные», «Птицы».
-  серия  картинок  «Уроки  для  самых  маленьких»:  «Правила
маленького  пешехода»,  «Дорожная  азбука»,  «Птицы»,
«Животные России», «Времена года», «Насекомые», «Комнатные
растения»,  «Обитатели  морей  и  океанов»,  «Мебель»,
«Земноводные»,  «Домашние  животные  и  птицы»,  «Офощи  и
фрукты».
 - серия «Играем в сказку» («Репка», «Теремок», «Три медведя»,
«Три поросенка», «Заюшкина избушка», «Колобок»).
 -   плакаты:  «Счет  до  10»;  «Счет  до  20»;  «Цвет»;  «Форма»,
«Домашние животные» и др.
Раздаточный  материал  по  математике  (порядковый  и
количественный счет)
Дополнительные  парциальные программы:
С.И.Николаева «Юный эколог»
Л.В.Куцакова  «Программа  конструирования  и  художественного
труда в детском саду»
В.Л.Новикова «Математика в детском саду»

Речевое развитие -  Серия сюжетных картин;
-   Серия  «Грамматика  в  картинках»:  «Антонимы.  Глаголы»;
«Антонимы.  Прилагательные»;  «Говори  правильно»;
«Множественное  число»;  «Многозначные  слова»;  «Один  —
много»; «Словообразование»; «Ударение»; 
-  Художественная литература для чтения детям и чтения самими
детьми; 
-  Картины,  иллюстративный  материал,  плакаты  для
рассматривания.

Дополнительные парциальные программы: 
О.С.Ушакова  «Программа  развития  речи  детей  дошкольного
возраста в детском саду»
Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 

 Художественно-
эстетическое развитие

- наглядно-дидактическое пособие «Народное искусство детям»:
«Полхов-Майдан»,  «Филимоновская  игрушка»,  «Сказочная
гжель»,  «Дымковская  игрушка»,  «Каргопольская  игрушка»,
«Золотая хохлома», «Городецкая роспись»
- Плакаты с элементами рисования росписей
Дополнительные парциальные программы:
И.А.Лыкова «Цветные ладошки»
О.И.Радынова «Музыкальные шедевры»
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В.А.Петрова «Малыш»

Физическое развитие -   Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Зимние  виды  спорта»;
«Летние  виды  спорта»;  «Распорядок  дня»;  «Спортивный
инвентарь»
-  картотеки подвижных игр.
   Дополнительные парциальные программы: 
Л.В.Яковлева,  Р.Л.Юдина «Физическое развитие и здоровье 3-7
лет»
М.Л.Лазарев программа «Здравствуй» 

Материально-техническая  база  ДОО  по  возможности  пополняется  дидактическими
пособиями, новой методической литературой.

                            3.3. Распорядок дня и/или режим дня 
           Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток. 
Основным  принципом  правильного  построения  распорядка  является  его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует
стремиться  к  тому,  чтобы  приблизить  режим  дня  к  индивидуальным
особенностям ребенка.
  Режим  дня  составлен  с  расчетом  на  10,5  часовое  пребывание  ребенка  в
детском саду. 
Режимы дня на тёплый и холодный период года. (Приложение № 2)   
       

              Модель организации образовательной деятельности

Совместная  деятельность  взрослых  и
детей

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие  с
семьями детей

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных моментов

 Учебный план  образовательной деятельности (Приложение № 3)
 Календарно - тематический план (Приложение № 4)
Расписание образовательной деятельности (Приложение № 5) 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,

осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности;
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;

 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной  обра-

зовательной программы дошкольного образования.


          Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ

Совместная деятельность
 взрослого и детей 

Самостоятельная
деятельность 
детей

Взаимодействие 
с семьями

 Двигательные  подвижные
дидактические  игры,
подвижные  игры  с  правилами,
игровые  упражнения,
соревнования.

 Игровая: сюжетные игры, игры
с правилами.

 Продуктивная  мастерская  по
изготовлению  продуктов
детского  творчества,
реализация проектов

 Коммуникативная  беседа,
ситуативный  разговор,  речевая
ситуация,  составление  и
отгадывание загадок, сюжетные
игры, игры с правилами.

 Трудовая:  совместные
действия,  дежурство,
поручение, задание, реализация
проекта.

 Познавательно-
исследовательская:
наблюдение,  экскурсия,
решение проблемных ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,  реализация
проекта, игры с правилами.

 Музыкально-художественная:
слушание,  исполнение,
импровизация,
экспериментирование,
подвижные  игры  (с
музыкальным сопровождением)

 Чтение  художественной
литературы:  чтение,
обсуждение, разучивание

Организация  развивающей
среды для самостоятельной
деятельности  детей:
двигательной,  игровой,
продуктивной,  трудовой,
познавательно-
исследовательской

Диагностировани
е
Педагогическое
просвещение
родителей,  обмен
опытом.
Совместное
творчество  детей
и взрослых.

Построение  образовательного  процесса  основывается   на  адекватных
возрасту  формах  работы  с  детьми.  Выбор  форм  работы  осуществляется
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педагогом  самостоятельно  и  зависит  от  контингента  воспитанников,
оснащенности  дошкольного учреждения,  культурных и региональных осо-
бенностей,  специфики  дошкольного  учреждения,  от  опыта  и  творческого
подхода педагога.
В  работе  с  детьми  младшего  дошкольного  возраста используются
преимущественно:
- игровые, 
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучение  происходит  опосредованно,  в  процессе  увлекательной  для
малышей деятельности. 
В  старшем  дошкольном  возрасте (старшая  и  подготовительная  к  школе
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 
Одной  из  форм  непосредственно  образовательной  деятельности  является
«занятие»,  которое  рассматривается  как  -  занимательное  дело,  без
отождествления  его  с  занятием  как  дидактической  формой  учебной
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических
детских деятельностей  (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым,
и направлено на  освоение детьми одной или нескольких образовательных
областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация
занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается
только в старшем дошкольном возрасте

                                    младший дошкольный возраст

Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально  –
коммуникативное
развитие

Утренний  прием  детей,
индивидуальные  и  подгрупповые
беседы
Оценка  эмоционального
настроение группы с последующей
коррекцией плана работы
Формирование  навыков  культуры
еды
Этика быта, трудовые поручения
Формирование  навыков  культуры
общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры

Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение  младших  и  старших
детей
Сюжетно – ролевые игры

Познавательное
развитие

Игры-занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.

 Игры
Досуги
Индивидуальная работа

Речевое развитие Игры- занятия
Чтение

Игры
Чтение
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Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения

Беседы
Инсценирование

Художественно-
эстетическое
развитие

НОД  по  музыкальному
воспитанию  и  изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на участке)

Музыкально-художественные
досуги
Индивидуальная работа

Физическое
развитие

Прием  детей  в  детский  сад  на
воздухе в теплое время года
Утренняя  гимнастика  (подвижные
игры, игровые сюжеты)
Гигиенические  процедуры
(обширное  умывание,  полоскание
рта)
Закаливание в повседневной жизни
(облегченная  одежда  в  группе,
одежда  по  сезону  на  прогулке,
обширное  умывание,  воздушные
ванны)
Физкультминутки на занятиях
НОД по физкультуре
Прогулка  в  двигательной
активности

Гимнастика после сна
Закаливание  (воздушные  ванны,
ходьба босиком в спальне)
Физкультурные  досуги,  игры  и
развлечения
Самостоятельная  двигательная
деятельность
Хореография
Прогулка (индивидуальная работа
по развитию движений)

Старший дошкольный возраст

Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально –
коммуникативное
развитие

Утренний  прием  детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
Оценка  эмоционального
настроения группы 
Формирование навыков культуры
еды
Этика быта, трудовые поручения
Дежурства  в  столовой,  в
природном  уголке,  помощь  в
подготовке к занятиям
Формирование навыков культуры
общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры

Воспитание  в  процессе
хозяйственно-бытового  труда  в
природе
Эстетика быта
Тематические  досуги  в  игровой
форме
Работа в книжном уголке
Общение  младших  и  старших
детей  (совместные  игры,
спектакли, дни дарения)
Сюжетно – ролевые игры

Познавательное
развитие

НОД  по  познавательному
развитию
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.

 Развивающие игры
Интеллектуальные досуги
Индивидуальная работа

Речевое развитие НОД по развитию речи
Чтение
Беседа

Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
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Словесные игры
чтение

Художественно-
эстетическое
развитие

Занятия  по  музыкальному
воспитанию  и  изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу
Посещение музеев

Музыкально-художественные
досуги
Индивидуальная работа

Физическое
развитие 

Прием  детей  в  детский  сад  на
воздухе в теплое время года
Утренняя  гимнастика
(подвижные  игры,  игровые
сюжеты)
Гигиенические  процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
Закаливание  в  повседневной
жизни  (облегченная  одежда  в
группе,  одежда  по  сезону  на
прогулке,  обширное  умывание,
воздушные ванны)
Специальные виды закаливания
Физкультминутки 
НОД по физическому развитию
Прогулка  в  двигательной
активности

Гимнастика после сна
Закаливание  (воздушные  ванны,
ходьба босиком в спальне)
Физкультурные  досуги,  игры  и
развлечения
Самостоятельная  двигательная
деятельность
Хореография
Прогулка  (индивидуальная
работа по развитию движений)

 3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
         Организация традиционных событий, праздников, мероприятий —
неотъемлемая часть в деятельности детского сада. Организация праздников,
развлечений, детского творчества способствует повышению эффективности
образовательного  процесса,  создает  условия  для  формирования  личности
каждого ребенка.  

                                События, праздники, мероприятия: 
«Осеннины», «Масленица», «Именинники»  (по временам года), «Новый год»,
«Новоселье в группе» (начало года), «День Защитника Отечества», поздравляем
мам и бабушек», «9 Мая», «Масленица», «Выпускной бал».

                                         Традиции детского сада:
 Оформление помещений, групп  по тематическому планированию и по за

планируемым мероприятиям на год.
 Подготовка  и  проведение  праздничных  мероприятий  совместно  с

родителями.
 Портфолио ребенка. Формирование копилки личных достижений ребенка

в разнообразных видах деятельности ребенка, его успехов на протяжении
дошкольной жизни.
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 Мини  –музеи.  Персональные  тематические  выставки,  подготовленные
ребенком  и  родителями  по  интересам  дошкольника,  оформленные
совместно с воспитателем по теме проекта.

 Стена  «Наша  жизнь,  наши  успехи».  Используется  для  демонстрации
личных  достижений  ребенка  в  городских,  всероссийских  конкурсах,
выставках.

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды

 
      Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает
максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства
МБДОУ,  группы и  участка,  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,   возможность общения и
совместной  деятельности  детей  (в  том  числе  детей  разного  возраста)  и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
     Развивающая предметно-пространственная среда   обеспечивает:
реализацию различных образовательных программ;
 учёт  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых
осуществляется образовательная деятельность;
учёт возрастных особенностей детей.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  построена  в  соответствии  с
принципами: 
- содержательной-насыщенности
- трансформируемости 
- полифункциональности
- вариативности
- доступности  
-безопасности.
 Насыщенность среды   соответствует возрастным  возможностям  детей  и
содержанию Программы.
Образовательное пространство    оснащено средствами обучения и воспитания
(в  том  числе  техническими),  соответствующими  материалами,  в  том  числе
расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,
инвентарём  ,  которое  обеспечивает: игровую,  познавательную,
исследовательскую  и  творческую  активность  всех  воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком
и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
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Трансформируемость пространства  дает возможность  изменений  предметно-
пространственной  среды в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов  позволяет  разнообразно  использовать
различные составляющие предметной  среды: детскую мебель,  маты,  мягкие
модули,  ширмы,  природные материалы,  пригодные для  использования  в
разных  видах  детской  активности  (в  том  числе  в  качестве  предметов-
заместителей в детской игре).
Вариативность среды  позволяет создавать различные пространства (для игры,
конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также предполагает наличие
разнообразных материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих
свободный выбор детей;
  Игровой материал периодически сменяется, обновляется, что   стимулирует
игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую  активность
детей.
Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех
помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов
и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие
всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их
использования.
          При организации развивающей предметно-пространственной среды
коллектив  нашего   детского  сада  руководствовался  тем,  что  предметно-
пространственная среда — это открытая система, меняющаяся в процессе роста
детей.  Она  является  развивающей,  если  обеспечивает  подлинно  творческое
развитие ребенка и содержательное общение взрослых с детьми. 
Наш  детский  сад  оснащен  оборудованием  для  детской  деятельности  в
помещении  и  на  участке.  В  группах  имеется  игровой  материал  для
познавательного  развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,
музыкального  развития,  для  продуктивной  и  творческой  деятельности,  для
сюжетно-ролевых игр;  игрушки и оборудование для игр во время прогулок;
оборудование  для физического,  речевого,  интеллектуального развития;  игры,
способствующие развитию у детей психических процессов.  Созданы условия
для совместной и индивидуальной активности детей. 
Создавая  предметно-развивающую  среду  по  требованиям  ФГОС,  мы
руководствовались тем, что: 
-  среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую,
стимулирующую,  организованную,  коммуникативную  функции.  Но  самое
главное  –  она  должна  работать  на  развитие  самостоятельности  и
самодеятельности ребенка; 
 - необходимо гибкое и вариативное использование пространства (среда должна
служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка); 
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- форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей; 
- элементы декора должны быть легко сменяемыми; 
-  в  каждой  группе  необходимо  предусмотреть  место  для  детской
экспериментальной деятельности. 
- организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать
закономерности  психического  развития,  показатели  их  здоровья,
психофизиологические  и  коммуникативные  особенности,  уровень  общего  и
речевого развития, а также показатели эмоциональной сферы; 
-  при  создании  развивающего  пространства  в  групповом  помещении
необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности; 
-  предметно-развивающая  среда  группы  должна  меняться  в  зависимости  от
возрастных  особенностей  детей,  периода  обучения,  быть  содержательно-
насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,
доступной. 
        Организация развивающей среды в нашем детском саду строится таким
образом,  чтобы  дать  возможность  наиболее  эффективно  развивать
индивидуальность  каждого  ребёнка  с  учётом  его  склонностей,  интересов,
уровня  активности,  чтобы  каждый  ребенок  имел  возможность  свободно
заниматься любимым делом
              ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические,  соответствующие материалы (в том числе расходные),  игровое,
спортивное,  оздоровительное  оборудование,  инвентарь,  необходимые  для
реализации Программы.

Помещение Вид деятельности, процесс Участники
Групповая
комната

Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление  с  художественной
литературой  и  художественно  –
прикладным творчеством
Развитие  элементарных  математических
представлений
Обучение грамоте
Развитие  элементарных  историко  –
географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная  творческая
деятельность
Ознакомление  с  природой,  труд  в
природе
Игровая деятельность
Образовательная  область
"Художественно-эстетическое  развитие",
утренняя гимнастика
Праздники,  развлечения,  концерты,
театры

Дети,  воспитатель,
музыкальный  руководитель,
родители 
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Театральная деятельность
Утренняя гимнастика
Образовательная  область  "Физическое
развитие"
Спортивные  праздники,  развлечения,
досуги
Родительские  собрания  и  прочие
мероприятия для родителей

Спальня Дневной сон
Гимнастика после сна

Дети,  воспитатели,  мл.
воспитатель

Приемная Информационно  –  просветительская
работа с родителями
Самообслуживание

Дети, родители

Методический
кабинет

Осуществление  методической  помощи
педагогам
Организация  консультаций,  семинаров,
педагогических советов

Педагоги ДОУ, заведующая

Вид  помещения  функциональное
использование

                      оснащение

Групповая комната
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим миром
 Ознакомление  с  художественной

литературой  и  художественно  –
прикладным творчеством

 Развитие  элементарных
математических представлений

 Обучение грамоте
 Развитие  элементарных  историко  –

географических представлений
 Сюжетно – ролевые игры
 Самообслуживание

 Дидактические игры на развитие психических
функций  –  мышления,  внимания,  памяти,
воображения

 Дидактические  материалы  по  сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте

 Муляжи овощей и фруктов
 Календарь погоды
 Плакаты  и  наборы  дидактических  наглядных

материалов  с  изображением  животных,  птиц,
насекомых, обитателей морей, рептилий

 Магнитофон, аудиозаписи
 Детская  мебель  для  практической

деятельности
 Детская  мебель  для  практической

деятельности
 Книжный уголок
 Уголок для изобразительной детской

 Трудовая деятельность
 Самостоятельная  творческая

деятельность
 Ознакомление  с  природой,  труд  в

природе
 Игровая деятельность
 Занятия  по  музыкальному

воспитанию
 Индивидуальные занятия
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театральные представления
 Праздники и утренники
 Занятия по хореографи
 Родительские  собрания  и  прочие

  деятельности
 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно  –

ролевых  игр:  «Семья»,  «Магазин»,
«Парикмахерская»,  «Больница»,  «Школа»,
«Библиотека»

 Природный уголок
 Конструкторы различных видов
 Головоломки,  мозаики,  пазлы,  настольные

игры, лото.
 Развивающие игры по математике, логике
 Различные виды театров
 Физкультурное оборудование для гимнастики

после  сна:  ребристая  дорожка,  массажные
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики

 Библиотека  методической  литературы,
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мероприятия для родителей сборники нот
 Шкаф  для  используемых  пособий,  игрушек,

атрибутов и прочего материала
 Музыкальный центр
 Пианино
 Разнообразные музыкальные инструменты для

детей
 Подборка  аудио  кассет  с  музыкальными

произведениями

Спальное помещение
 Дневной сон
 Гимнастика после сна

 Спальная мебель

Раздевальная комната
 Информационно – просветительская

работа с родителями

 Информационный уголок
 Выставки детского творчества
 Наглядно – информационный материал

Методический кабинет
 Осуществление  методической

помощи педагогам
 Организация  консультаций,

семинаров, педагогических советов

 Библиотека  педагогической  и  методической
литературы

 Библиотека периодических изданий
 Пособия для занятий
 Опыт работы педагогов
 Материалы  консультаций,  семинаров,

семинаров – практикумов

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

   Возрастные категории детей, на которых ориентирована программа
         Программа определяет  содержание  и  организацию образовательной
деятельности   на  уровне  дошкольного  образования,  обеспечивает  развитие
личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и
деятельности   с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.
Программа ориентирована на детей от полутора  до 7 лет.

       В  детском  саду  функционируют  5  групп  общеразвивающей
направленности.  В  группы  могут  включаться  как  воспитанники  одного
возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы),   
 

                                          Используемые программы

 Программа состоит из обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений.
       Обязательная часть разработана в соответствии с Примерной основной
образовательной  программой  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-
М.: Мозаика – Синтез, 2016г.  
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       Часть  Программы,   формируемая  участниками  образовательных
отношений   разработана с опорой на региональный компонент, а также в
соответствии с парциальными образовательными программами:
«Я человек» С.А.Козлова
«  Основы безопасности» Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева           
С.И.Николаева «Юный эколог»
Л.В.Куцакова  «Программа  конструирования  и  художественного  труда  в
детском саду»
В.Л.Новикова «Математика в детском саду»
О.С.Ушакова  «Программа  развития  речи  детей  дошкольного  возраста  в
детском саду»
Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 
И.А.Лыкова «Цветные ладошки»
О.И.Радынова «Музыкальные шедевры»
В.А.Петрова «Малыш»
Л.В.Яковлева, Р.Л.Юдина «Физическое развитие и здоровье 3-7 лет»
М.Л.Лазарев программа «Здравствуй» 

Соотношение   обязательной  части  Программы  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений, определено как 60% и  40%.

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает
следующие  структурные  единицы,  представляющие  определенные
направления  развития  и  образования  детей  (далее  -  образовательные
области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

      Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей

Задачи:
1) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;
2)  оказание  помощи  семьям  воспитанников  в  развитии,  воспитании  и
обучении детей;
3)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
 

Реальное участие родителей
в жизни ДОУ

Формы участия

В  проведении  мониторинговых
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос
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В создании условий -  Участие  в  субботниках  по
благоустройству территории;
-помощь  в  создании  предметно-
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;

В управлении ДОУ -  участие  в  работе    родительского
комитета; педагогических советах.

В  просветительской  деятельности,
направленной  на   повышение
педагогической  культуры,
расширение  информационного  поля
родителей

-наглядная  информация  (стенды,  папки-
передвижки,  семейные  и  групповые
фотоальбомы,  фоторепортажи  «Из  жизни
группы», 
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации,  семинары,  семинары-
практикумы, конференции;
- родительские собрания;

В  воспитательно-образовательном
процессе  ДОУ,  направленном  на
установление  сотрудничества  и
партнерских отношений
с  целью  вовлечения  родителей  в
единое образовательное пространство

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
- Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах
-  Мероприятия  с  родителями  в  рамках
проектной деятельности
- Творческие отчеты 
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