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1.
Целевой раздел
1.1.
Пояснительная записка
Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида №53 "Чебурашка" (далее МДОУ)
разработана в соответствии с документами:
 Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования";
 Комментарии к ФГОС;
 Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций
по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на
основе ФГОС ДО и примерной ООП ДО;
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования";
 Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);
 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в
группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Нищева Н.В.);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций;
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 09.07.2014г. №
71861, выданная Министерством образования Московской области;
 Устав МДОУ детский сад комбинированного вида №53 "Чебурашка",
утвержденный приказом начальника Управления образования
Клинского
муниципального района от 21.01.2016г.№ 9-5/О.
Основой для построения программы служит культурно-исторический
подход Л.С. Выготского, являющейся методологией ФГОС.
Образовательная программа МДОУ разработана с учетом примерной основной
образовательной программы дошкольного образования. Состоит из обязательной части,
разработанной на основе "Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования", одобренной 20.05.2015г. решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию №2/15, модульно используется Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Издательство Мозаика –
Синтез, М,2014г.
и части, формируемой участниками образовательных отношений
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного
вида №53 "Чебурашка". Обе части Программы
являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
Образовательная программа дошкольного образования – это нормативноуправленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику
содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.
Данная образовательная программа определяет организацию воспитательнообразовательного процесса, содержание, формы работы в МДОУ, обеспечивает построение
целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие
ребенка – физическое, социально-личностное, познавательное, речевое, художественноэстетическое – во взаимосвязи. Образовательная программа реализовывается не только в
процессе непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов с
учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.
Данная образовательная программа определяет организацию воспитательнообразовательного процесса, содержание, формы работы в МДОУ, обеспечивает построение
целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие
ребенка – физическое, социально-личностное, познавательное, речевое, художественноэстетическое – во взаимосвязи. Образовательная программа реализовывается не только в
процессе непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов с
учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.
1.1.1. Цель и задачи деятельности МДОУ по реализации образовательной программы
дошкольного образования определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ,
приоритетных направлений МДОУ – коррекционно-речевого и художественноэстетического развития дошкольников с учетом регионального компонента, на основе
анализа результатов педагогической деятельности, потребностей детей и родителей,
социума, в котором находится дошкольная образовательная организация.
Цель реализации основной образовательной программы
дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
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 современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника и квалифицированной помощи в коррекции.
Задачи реализации Программы:
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ
и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных

программ

различной

направленности

с

учётом

образовательных

потребностей и способностей воспитанников;
● обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышения

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
● формирование
индивидуальным,

образовательной

психологическим

и

среды,

соответствующей

физиологическим

особенностям

возрастным,
детей,

с

максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов социокультурного
окружения и их ресурсов;

реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с
привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

воспитание в детях патриотических чувств на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы
При разработке образовательной Программы учтены принципы как общей, так и
коррекционной педагогики.


Основными принципами формирования Программы являются:
полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития;



принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики);



принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;























модульный принцип построения воспитательно-образовательного процесса;
принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,
между детским садом и начальной школой.
принцип индивидуализации, признания каждого ребенка полноправным
участником образовательного процесса;
принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
принцип интеграции усилий специалистов;
принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условий образования индивидуальных и
возрастных особенностей детей;
принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
принцип создания проблемных ситуаций, характеризующихся определенным
уровнем трудностей, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их
разрешения, необходимостью их самостоятельного поиска;
Принцип природосообразности: обучение и воспитание идут в обязательном
соответствии этапам развития;
Принципы коррекционной дошкольной педагогики:
Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.
Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений.
Принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития,
применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями.
Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия
коррекционно
педагогических
технологий
и
индивидуально
дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре
и выраженности.
Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению
обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в
которой вызревают психологические новообразования, определяющие
личностное развитие ребенка.
Принцип раннего начала коррекционно - педагогического воздействия.
Построение коррекционно - развивающей программы обеспечивает социальную
направленность педагогических воздействий и социализацию ребенка.

Основные подходы к формированию Программы:
1. Переход от образовательной модели, основанной на комплексно-тематическом
планировании, к интерактивной образовательной модели.
2. Личностно-ориентированный подход: создание условий для развития личности на
основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей, с учетом
признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы,
права на уважение.
3. Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной
деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой,
взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности; формами и
методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при
включении в образовательную деятельность.
4. Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию
развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей.
5. Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной
деятельности
становится
формирование
готовности
воспитанников
самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач.

6. Диалогический (полисубъективный) подход, предусматривающий становление
личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в
условиях равноправных взаимоотношениий с другими людьми, построенных по
принципу диалога, субъект-субъектных отношений; обогащающий участия
родителей, специалистов в решении задач Программы в условиях социального
партнерства и сетевого взаимодействия.
7. Системный подход, как методологическое направление, в основе которого лежит
рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности
отношений и связей между ними.
8. Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней
и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности
ребенка.
9. Проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиции
комплексного и модульного представления ее структуры как системы программ по
образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых
будет способствовать достижению соответствующих для каждой области целевых
ориентиров развития.
10. Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать
технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с
культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок
становится субъектом культуры и ее творцом.
 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста.
Общие сведения о МДОУ: С 1 февраля 2016 года прошла реорганизация МДОУ путем
присоединения муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида №4 "Ручеек" (2 отделение). Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №53 "Чебурашка" 1
отделение расположено по адресу: ул.Ленинградская д.10 А, 2 отделение - ул. Ленина д.21.
График работы: с 7.00 до 19.00, суббота, воскресенье - выходные дни. Образовательное
учреждение обеспечивает уход, присмотр, оздоровление, воспитание, обучение детей города
Клин и Клинского муниципального района в возрасте от 1г. 6м. до 8 лет. Воспитание,
обучение и развитие осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
В дошкольном учреждении функционируют 11 групп общеобразовательной
направленности и 4 группы коррекционной направленности. МДОУ рассчитано на
посещение 371
воспитанника. По наполняемости группы соответствуют требованиям
СанПиН и Устава МДОУ. Группы в МДОУ комплектуются как по одновозрастному, так и по
разновозрастному принципу, в соответствии с современными психолого-педагогическими и
анатомо – физиологическими особенностями каждой возрастной группы, требованиями
санитарных нормативов и правил.
Кадровое обеспечение:
ДОУ укомплектовано кадрами на 100%: 26 воспитателей, 4 учителя-логопеда, 4
музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре, 1
старший воспитатель. 51,5% педагогов с высшим педагогическим образованием, со средне
специальным педагогическим 37,5%. Большее количество педагогов со стажем работы от 11
до 15 лет и от 26 до 30 лет. 40% педагогов с первой категорией, с высшей 22,5% и без
категории молодые педагоги 22,5%. В основном педагогический коллектив опытный,
высококвалифицированный, с большим стажем работы. В связи с чем, педагогический

коллектив работает в творческом, инновационном режиме, делится опытом работы с
коллегами города, района, области.
Педагогический стаж
Всего

Педстаж

40

до 5 лет

6 -10 лет

11-15 лет

16-20 лет

21-25 лет

26-30 лет

более 30
лет

7 (17,5%)

3 (7,5%)

10 (25%)

2 (5%)

7 (17,5%)

8 (20%)

2 (5%)

Квалификационная категория
Всего

Категория

40

Без
категории

Соответствие
занимаемой
должности

Вторая

Первая

Высшая

9 (22,5%)

4 (10%)

2 (5%)

16 (40%)

9 (22,5%)

Образовательный уровень педагогов
Все
го

40

Образование
Средн
ее

Среднее
Среднее
специальное специально
непедагогиче
е
ское
педагогиче
ское

1
(2,5%
)

15 (37,5%)

Социокультурное окружение:

Неоконче
нное
высшее

Высшее
непедагогиче
ское

Высшее
педагогиче
ское

Учащи
еся

3(7,5%)

19 (51,5%)

2 (5%)

МДОУ занимает отдельно стоящее двухэтажное здание,

состоящее из двух корпусов, соединенных по первому этажу переходом. Образовательная
организация располагается в густонаселенном микрорайоне города, вокруг ДОУ находится
большое количество культурно-массовых и исторических центров:


старинный купеческий дом со своей известной всем клинчанам башенкой с
городскими часами и богатой историей.



памятник

градостроительному

искусству

-

Торговые

ряды

(ХIХ

в.),

построенные по проекту архитектора С.К. Родионова.


В



П.И.Чайковскому.
фонтан девочка-грибница - символ города.

сквере

Торговых

рядов

памятник

великому

русскому

композитору











Троицкий соборный комплекс, который сформировался к середине XIX в. из
Троицкого собора, Воскресенского храма, трехъярусной шатровой колокольни и
здания церковноприходской школы, построенного в XVIII в., сооруженных
усердием прихожан.
здание почты - это первое почтовое отделение в России, основанное 300 лет
назад по указу Петра I.
центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара
Клинское муниципальное общеобразовательное учреждение – Гимназия № 1.
дом-музей А. П. Гайдара
выставочный комплекс "Клинское подворье".
Мемориал воинской славы
Краеведческий музей

Программа ориентируется на территориальное расположение МДОУ с историческим
центром города и культурными учреждениями, нацеливает работу ДОУ на более широкое
взаимодействие для оптимизации нравственно-патриотического воспитания дошкольников.
Разрабатывается программа взаимодействия МДОУ с культурными учреждениями города,
направленная на ознакомление с историей и культурой родного края детей старшего
дошкольного возраста.
Климатические особенности региона:
Клинский район расположен на северо-западе Московской области. Климатические
условия можно охарактеризовать как умеренно континентальные, характерны четкие
проявления сезонности. Экологическое состояние за последние несколько лет отличается
нестабильностью погодных условий, что влияет на реализацию режимных моментов в
течение дня, выполнение комплексно-тематического планирования, проведения праздников
и развлечений на улице.
Режим дня составлен в соответствии с возрастом детей, времени года (холодный и
теплый период), с учетом особенностей неустойчивого климата, быстрой изменчивостью
погоды, повышенной влажностью, большим количеством осадков Клинского края.
На территории ДОУ созданы условия, способствующие формированию экологического
мировоззрения у дошкольников, повышения их экологической грамотности и культуры,
познавательного развития, а именно, имеются различные представители растительного
мира, цветники и огород. Комплексно-тематическое планирование осуществляется с учетом
экологической работы с детьми.
Национально –культурные и этнокультурные особенности. Население г. Клина
многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительно выросло
количество этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Поэтому целесообразно
включить в Программу с детьми, для которых русский язык не родной, а также ознакомление
воспитанников с народной культурой. Осуществляется индивидуальный подход к детям, у
которых русский язык - не родной. Осуществляется образовательная деятельность по
программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»О.А.Князевой, М.Д,
Маханевой, оформлены уголки патриотического воспитания в предметно-развивающей
среде групп,
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников:
Педагогический коллектив МДОУ детский сад комбинированного вида №53
"Чебурашка" строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с
семьёй. В учреждении изучается контингент родителей, социальный и образовательный
статус членов семей воспитанников с тем, чтобы учитывать в своей работе такие факторы,
как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и
признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле
воспитания и развития их детей. Проводится анкетирование родителей с целью выявления

запросов, интересов, потребностей относительно образовательной деятельности. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей. Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в
ДОУ. Родители принимают активное участие в проектной деятельности и различных
мероприятиях ДОО.
В начале 2016 года было проведено анкетирование родителей с целью выявить
удовлетворенность работой детского сада. В связи с тем, что было слияние 2-х дошкольных
учреждений, количество опрашиваемых родителей увеличилось. Участие в опросе приняло
60,8% родителей. Из них: 86,7% считают, что детский сад это лучшая форма приобретения
личного опыта; 86,7% родителей сами посещали дошкольное учреждение; у 50,6% родителей
не связан выбор детского сада с впечатлениями из детства, у 40% все таки связано. 87,2%
родителей удовлетворены воспитанием ребенка в детском саду, 75,8% удовлетворены
отношением ребенка с педагогами, 66,2% удовлетворены отношением ребенка со
сверстниками. 97% - удовлетворены режимом работы детского сада. 90% родителей знакомы
с образовательной программой детского сада, 86% родителей она устраивает. 86,7% детей,
по мнению родителей, усваивают данную программу. 57,5% родителей готовы к
специальным занятиям, тренингам и т.д. У 92,7% родителей нет проблем во взаимодействии
с педагогами детского сада.
Учитывая результаты анкетирования ведется поиск новых форм взаимодействия с
родителями, вводятся новые дополнительные услуги для обучающихся.
Анализ состояния здоровья воспитанников
Группы здоровья (1 отделение)
2013/14 уч. г.
2014/15 уч. г.
2012/13 уч.г.
I
II
III
IY
I
II
III
IY
I
II
III
IY
230 чел.
250 чел.
235 чел.
Всего
80 110ч 38че 2чел
91
118
39
2
89
110
23
3 чел.
детей
Чел
ел
л.
.
Чел чел. чел. чел. чел.
чел.
чел.
1,28%
34,8 47,8 16,5 0,87 36.4 47,2 15.6 0,8 37,8 46,81% 9,79%
%
%
%
%
%
%
%
%
7%
Анализ состояния здоровья воспитанников первого отделения ДОУ отмечает
незначительное увеличение количества детей со второй и третьей группой здоровья.
Большее количество детей приходят в детский сад со 2 группой здоровья. Имеется
тенденция улучшения здоровья детей, так в 2014г. три ребенка с III группой здоровья,
перешили во II группу здоровья.
Группы здоровья (2 отделение)
Учебный год

Кол-во детей

Группа здоровья (%)
I
II
III
2012-13г.
101
30
51
20
2013-14г.
100
39
51
10
2014-15г.
100
37
57
6
Преобладающее количество детей во втором отделении ДОУ имеющих II группу
здоровья, это воспитанники, состоящие на учете у специалистов. В 2013 году увеличилось
количество детей с ослабленным здоровьем (III группа) на 10%. Непосредственно в 2013
году таких детей насчитывалось 20 человек. В основном это были воспитанники
подготовительной к школе группы с хроническими заболеваниями. В настоящее время их
количество снизилось до 6 человек (14%). После анализа ситуации было выявлено, что 10
человек с III группой здоровья – это воспитанники, ушедшие в школы. Одному ребенку
сменили группу здоровья в связи перенесенной, операцией, а трем детям сменили группу

здоровья в связи со снятием хронических диагнозов. Увеличилось количество детей с
первой группой здоровья по сравнению с 2013 годом, а по сравнению с 2014 годом
уменьшилось на 2 %. Эти изменения произошли за счет вливания в МДОУ потока новых
воспитанников.
В Программе учитывается организация работы с детьми третьей и четвертой группой
здоровья, осуществляется индивидуальный подход. Когда дети собираются на прогулки дети
с данными группами здоровья одеваются последними, раздеваются первыми. Во время
проведения занятий и организации дневного сна данные дети не располагаются возле окон.
На прогулке воспитатель не разрешает садиться на холодные предметы.
Процент детей, имеющих хронические заболевания (1 отделение)
№
Нозологическая
2012/13 2013/14 2014/1
Классификация болезни
п/п
форма
уч. г.
уч.г.
5 уч.г.
1.
Болезни органов дыхания
Бронхиальная астма,
2 реб.
2 реб.
1 реб
рецидивирующий
0,8%
0,8%
0,4%
бронхит
2.
Сахарный диабет
1 реб.
1 реб.
1 реб.
0,4%
0,4%
0.4%
3.
Болезни мочеполовой
Хронический
4чел.
3 чел.
системы
пиелонефрит,
1,7%
1,3%
9 чел.
инфекция моче
3,6%
выводящих путей
6чел.
11 чел
2,5%
4,8%
4.
Болезни кожи и подкожной
Экзема, атопический
8
чел.
8 чел.
9 чел.
клетчатки
дерматит
3,4%
3,4%
3 .6%
5.
ВПС
1 чел.
1чел
5 чел.
0,44%
0,4%
2%
6.
Тромбоцитопеническая
1чел.
1 чел.
1 чел.
пурпура
0,4%
0,4%
0.4%
7.
ДЧБ
6 чел.
6 чел.
4 чел.
2,5%
2,5%
1.6%
8.
Хронический
1чел.
2чел.
гастродуоденит
0,4%
0,8%
30 чел.
29 чел. 30 чел.
Всего:
13%
12,6%
12%
Для детей, страдающими такими заболеваниями как дерматит, разрабатывается
специальное меню, где исключаются гипоаллергенные продукты питания. В работе с
ребенком, больным сахарным диабетом осуществляется индивидуальный подход, так
вместо положенного по меню сока в 10 часов, ему дается яблоко, исключаются сладости,
чай, кофе даются без сахара. С часто болеющими детьми и детьми имеющими нарушения
осанки, с плоско-вальгусной стопой, с вальгусной стопой, и имеющими ожирение ведется
коррекционная работа в клубе "Здоровье".

Процент детей, имеющих хронические заболевания (2 отделение)
№
п/п

Классификация
болезней
Нозологическая

2012 2013г.

2013 2014г.

2014 2015г.

Кол-во
детей

1
2
3

4
5

6
7
8

форма
2
1
1
Болезни органов дыхания:
бронхиальная астма
---Болезни ЛОР-органов:
аденоиды
1
1
1
Болезни органов
пищеварения:
хронические гастриты,
дуодениты, колиты
1
1
2
Болезни мочеполовой
системы: ИМВП.
3
3
3
Болезни кожи и подкожной
клетчатки:
атопический
дерматит
12 + 9
12
12
ФИСС + МАРС
3
--Болезни органов зрения:
косоглазие
Ожирение
6
4
-Количество детей с нарушением осанки и плоскостопием
Деформация грудной клетки
1
1
2
Плосковальгусные стопы
--1

1
-1

2
3

12
--2
1

В МДОУ имеются дети, находящиеся на диспансерном учёте с хроническими патологиями,
такими как:
 часто болеющие дети – 1 чел;
 заболевание сердечно – сосудистой системы – 12 чел;
 нарушение опорно-двигательной системы – 3 чел. (из них: нарушение осанки 2 чел; плоскостопие – 1чел;)
 заболевание мочевыделительной системы - 2 чел;
 заболевание органов зрения - заболевание желудочно - кишечного тракта - 1 чел;
 аллергические заболевания - 3 чел.
Для детей с заболеваниями сердечно – сосудистой системы создаются условия для
двигательной активности и занятий физической культурой с наименьшей нагрузкой.
Индивидуальные занятия проводятся с детьми с нарушениями осанки и плоскостопием.
Воспитатели в обязательном порядке вводит в НОД по области «Физическая культура»,
утреннюю гимнастику, гимнастику после сна упражнения для профилактики плоскостопия и
укрепления осанки.
Несмотря на то, что в МДОУ отсутствуют дети с заболеваниями органов зрения на
основных занятиях и в совместной образовательной деятельности педагоги проводят с детьми
упражнения на расслабление и укрепление мышц глаз.
Анализирование состояния хронических заболеваний в МДОУ показало, что за отчетное
время изменений не произошло, что можно проследить в таблице выше. К сожалению, дети с
хроническими заболеваниями уже приходят в образовательное учреждение, а некоторые и не
с одним. В этом году на одного человека увеличилось количество воспитанников
страдающих ИМВП. С данными родителями проводится дополнительная разъяснительная
работа воспитателей и медицинского персонала МДОУ. Индивидуальная работа проводится с
детьми с нарушениями осанки и плоскостопием; воспитатели в обязательном порядке вводят в
НОД упражнения для профилактики плоскостопия и формирования осанки.
Анализ заболеваемости детей
Уровень
детский сад
ясли
всего

заболеваемост 2014/1 2013/1 2012/1 2014/1 2013/1 2012/1 2014/1 2013/1 2012/1
и
5
4
3
5
4
3
5
4
3
Общая
286
293
132
51
20
269
337
313
401
заболеваемость случ.
случ.
случ.
случ.
случ.
случ.
случ.
случ.
случ.
Простудные
253
268
225
46
176
125
299
444
350
заболевания
Инфекционные
33
23
4
5
14
37
38
37
41
заболевания
Процент часто
болеющих
1.3%
3,1 %
3%
4.1%
3,2 %
2,3%
1,6%
3
2,5%
детей
Анализ заболеваемости показывает тенденцию снижения заболеваемости детей.
Программа направлена на профилактические мероприятия по укреплению здоровья детей.
В качестве основных средств закаливания используются естественные природные
факторы: воздух, вода, рассеянные лучи солнца. Организация и методы использования
факторов внешней среды с целью закаливания проводятся с учетом состояние здоровья
детей, их предшествующую закаленность.
Проводимые мероприятия в ДОУ: соблюдается воздушно-температурный режим в
соответствии с требованиями СанПиНа (одностороннее и сквозное проветривание) в
зависимости от времени года; прием воздушных ванн: прием детей на воздухе, прогулки
на улице, сон с доступом свежего воздуха, занятия в носках на физкультурных занятиях
(при t пола не менее 18оС), физические упражнения после сна; закаливание водой:
умывание в течение дня прохладной водой, мытье рук до локтя; фитонцидотерапия,
хождение по дорожке здоровья.
Большая профилактическая работа проводится с родителями воспитанников в
традиционной и нетрадиционной формах.
В ДОУ созданы все условия для организации рационального питания дошкольников.
Кулинарная продукция в пищеблоке вырабатывается в соответствии с требованиями
нормативных документов с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил на
основе примерного 10-ти дневного меню. Старшая медсестра совместно со старшим
воспитателем следит за организацией рационального питания, посещает группы в течение
дня, контролирует организацию и проведение закаливающих мероприятий, физкультурных
занятий, прогулок, режима проветривания.
В работе с детьми с общим недоразвитием речи используется Примерная
адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) Нищевой Н.В. В соответствии с Программой предметнопространственная развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом помещении
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и
потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Для детей с трудностями в обучении в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, уровнем интеллектуального развития, состоянием
соматического и нервно-психического здоровья детей в ДОУ работает психолого-медикопедагогический консилиум, в состав которого входят все специалисты ДОУ: логопеды,
педагог-психолог, воспитатели, старший воспитатель, медсестра. Суть работы ПМПк
выявление детей с трудностями, оказание консультативной помощи и сопровождение на
ТПМПК . По результатам ТПМПК воспитанникам рекомендуют посещение логопедических
групп в ДОУ или специализированных центров в районе.
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого;
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия
с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребёнка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1
000 – 1 500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются
с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё
линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность
заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются
путём реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок
осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев
до двух лет.

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет
Общение ребенка становится вне ситуативным, ведущим видом деятельности
становится игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и предметамизаместителями. Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании дети
могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны
простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. К концу четвертого года дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы.
Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное мышление,
начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и
правилами. Сознательное управление поведением только начинает складываться, на
начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться половая
идентификация.
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие
получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона.
Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость,
координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление,
предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается устойчивость
внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится предметом
активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения
со сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и
«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают
сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета,
формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются.
Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость,
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого
возраста
характеризуются
распределением
ролей
в
игровой
деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной
деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных
форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств;
развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет
Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей,
жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся
различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года
жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные.
Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться
восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается
и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и
некоторые виды монологической речи. Основные достижения этого возраста связаны с
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы
позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция
школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества,
позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому
себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей,
способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном
обществе.
Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные
особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.
МДОУ рассчитано на посещение в первом отделении 267 воспитанников, во втором
отделении 104 воспитаника. По наполняемости группы соответствуют требованиям
СанПиНа и Устава МДОУ. Всего в МДОУ функционирует 15 групп. Группы в МДОУ
комплектуются как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу, в
соответствии с современными психолого-педагогическими и анатомо – физиологическими
особенностями каждой возрастной группы, требованиями санитарных нормативов и правил.
Среди воспитанников МДОУ преобладают дети с 1 и 2 группой здоровья, есть и дети с
хроническими заболеваниями.
В соответствии с Уставом в МДОУ функционируют:
— 1 группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 2 лет до
3 лет, реализующие основную часть Программы в различных видах деятельности по
основным направлениям развития и образования детей (образовательным областям):
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое;
— 4 группы общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного
возраста от 3 до 4 лет, реализующие основную часть Программы в различных видах
деятельности по основным направлениям развития и образования детей (образовательным
областям):
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое; и вариативную часть Программы по направлению
художественно-эстетического.
— 4 группы общеразвивающей направленности для детей среднего дошкольного
возраста от 4 до 5 лет, реализующие основную часть Программы в различных видах
деятельности по основным направлениям развития и образования детей (образовательным
областям): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое; и вариативную часть Программы по направлению социальнокоммуникативное, художественно-эстетического и физическое развитие.
— 1 группа общеразвивающей направленности для детей старшего дошкольного
возраста от 5 до 6 лет, реализующие основную часть Программы в различных видах
деятельности по основным направлениям развития и образования детей (образовательным
областям):
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое; и вариативную часть Программы по направлениям социальнокоммуникативного, художественно-эстетического и физического развития.
— 1 группа общеразвивающей направленности для детей старшего дошкольного
возраста от 6 до 7 лет, реализующие основную часть Программы в различных видах
деятельности по основным направлениям развития и образования детей (образовательным
областям):
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое; и вариативную часть Программы по направлениям социальнокоммуникативного, художественно-эстетического и физического развития
- 4 группы компенсирующего типа для детей с общим недоразвитие речи в возрасте
5-7 лет, реализующая основную часть Программы в различных видах деятельности по
основным направлениям развития и образования детей (образовательным областям):
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое; и вариативную часть Программы по направлениям социальнокоммуникативного, художественно-эстетического и физического развития
По запросам родителей (законных представителей) МДОУ ведёт дополнительное
образование по направлениям:
— физическое развитие:
 клуб по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей
"Здоровье",
 спортивная секция "Будь сильнее, будь смелее!" ,
 "Шахматы, шашки"
---_художественно-эстетическое развитие:
 кружок по восприятию музыки "Музыкальная гостиная",
 фольклорный кружок "Проталинка",
 кружок по тестопластике "Волшебное тесто"
--- Социально-коммуникативное развитие:
 клуб "Общение"
С целью реализации Программы работы с одаренными детьми ДОУ ведется дополнительное
образование по направлениям:
---_художественно-эстетическое развитие:
 кружок по развитию танцевально-ритмических движений "Ритмическая мозаика",
 кружок по изобразительной деятельности "Юный художник",
 кружок по развитию певческих навыков "Улыбка",
 театральный кружок "Калейдоскоп"
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
1.2.1. 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 одражает 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 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.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• 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.
1.2.2.Педагогическая диагностика. (см Приложение)
Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается
проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. Реализация Программы
МДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации
образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих
трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Оценка развития детей осуществляется не на основе их сравнения с нормой, а путем
выявления особенностей индивидуального развития ребенка и анализа повлиявших на это
фактов.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у
ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми,
которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного
возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость
организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон
оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной
характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности
проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении (сформировано, не
сформировано, находится на стадии формирования).

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия.
С детьми 4-5 лет проводится диагностическое обследование по выявлению
дошкольников с речевыми нарушениями, с целью определения в логопедические группы
детей и оказания консультативной помощи в рамках ПМПк.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для
решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
Диагностика проводится не менее двух раз в год. При необходимости проводится
дополнительно.
2. Содержательный раздел
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание работы ориентировано на всестороннее развитие дошкольников с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику МДОУ, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только
в рамках НОД, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и
детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и обществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного
отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения
этих правил.
Методическое обеспечение
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»














Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Младшая группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ
«ПЕРСПЕКТИВА», 2008.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Средняя группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ
«ПЕРСПЕКТИВА», 2008.
Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: ООО
«Издательство АСТ-ЛТД», 1998.
Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. — М.: Просвещение, 1991.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез,
2011.
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. Здравствуй, мир! М.:
«Баласс», 2003.
Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: Цикл занятий для детей старшего дошкольного
возраста по обучению правилам безопасного дорожного движения. – СПб.,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.
Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие, окружающий мир. –
М.: ТЦ Сфера, 2010.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в второй младшей
группе детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей
группе детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе
детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России.- М.: АРКТИ, 2004.





























Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие
для воспитателей. — М., 1997.
Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.:
Мозаика-Синтез. 2008.
Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников. – М.: Центр
педагогического образования, 2007.
Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам
безопасности детей дошкольного возраста/ К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина,
Л.А.Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 1998.
Козлова С.А. Я – человек. – М.: Школьная пресса, 2004.
Кондрыкинская Л. А., Вострухина Т. Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. —
М.: ТЦ Сфера, 2005.
Корепанова М.В. Социально-личностное развитие дошкольников. - М.: «Баласс»,
2007.
Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет. –
М.: Генезис, 2007.
Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. Учебное
пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008.
Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. М.: Просвещение, 1991.
Михайленко И. Я., Короткова Н. А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. — М.:
Сфера, 2008.
Михайленко И. Я., Короткова Н. А. Как играть с ребенком? — М.: Сфера, 2008.
Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду / под редакцией Р. С. Буре. —
М.: Просвещение, 1983.
Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Пособие для педагогов /
Л. В. Куцакова. — М.: Владос, 2003.
Основы безопасности детей дошкольного возраста/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование
работы. Беседы. Игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. – М.:
Мозаика-Синтез, 2007.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: МозаикаСинтез, 2007.
Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного
движения. – СПб., издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Смирнова Е. О., Богуславская З. М. Развивающие игры для детей. — М.:
Просвещение, 1991.
Степанова О.А. Игровая деятельность дошкольников. - М.: «Баласс», 2007.
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. М.: Просвещение,
2000.
Трудовое воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации для
работы с детьми 2–7 лет / Т. С.Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. Павлова. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005.
Что такое «хорошо»? Что такое «плохо»? Разработки занятий. / Автор-составитель
З.а. Ефанова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2010.
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ
Сфера, 2009.
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. М.: Книголюб, 2004.



Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. М.: Сфера, 2005.

Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».
Основные цели и задачи:
Формирование элементарных математических представлений. ФЭМП,
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорном развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия,
внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функции, назначения, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда. Формирование представлений о
многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение,
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром
предметов и предметным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
1.
«Все по полочкам» Горячев А.В., Н.В.Ключ. – М.: «Баласс», 2009.

2.
«Здравствуй, мир!»/ «Здравствуй, мир! Для самых маленьких» А.А.Вахрушев,
Е.Е.Кочемасова (в 2 частях). – М.: «Баласс», 2009.
3.
Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. // Юный эколог: Программа и
условия ее реализации в дошкольном учреждении. — М., 1998.
4.
Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников / О. В. Дыбина. —
М.: Сфера, 2001.
5.
Конструирование из природного материала / Л. А. Парамонова. — М.: Карапуз.
6.
Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окружающим миром. – М.: ТЦ
сфера, 2007.
7.
Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: Практическое
пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.
8.
Введение в информатику. Горячев А.В., Н.В. Ключ. - М.: «Баласс», 2009.
9.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
10.
Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие
движений. М.: ТЦ Сфера, 2010.
11.
Гризик Т. Познавательное развитие детей 4–5 лет. — М., 1997.
12.
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
13.
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр-занятий для
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
14.
Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду: Авторская
программа / Л. В. Куцакова. — М.: Совершенство,1999.
15.
Зенина Т.Н. Циклы наблюдений за объектами природы. – М., Центр
педагогического образования, 2008.
16.
Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателей /
Л. В. Куцакова. — М.: Просвещение, 1990.
17.
Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший
дошкольный возраст: Учеб.пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2003.
18.
Л.Г.Петерсон, Н.П. Холина, Е.Е. Кочемасова «Раз ступенька, два ступенька»,
«Игралочка».
19.
Логика и математика для дошкольников / автор-сост. Е. А. Носова, Р. Л.
Непомнящая / (Библиотека программы «Детство») — СПб.: Акцидент, 1997.
20.
Мини – музеи в детском саду/ Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. –
М.: Линка-Пресс, 2008
21.
Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб.: Детство-Пресс,
1999.
22.
Музейная педагогика: Из опыта методической работы/ Под ред.
А.Н.Морозовой, О.В.Мельниковой. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
23.
Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников. Пособие для
специалистов дошкольного воспитания/ Науч.ред., сост. С.Н. Николаева. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010.
24.
Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в
детском саду. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
25.
Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского
сада. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
26.
Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной группе
детского сада. Для работы с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010
27.
Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада.
Для работы с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
28.
Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада.
Для работы с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

29.
Ознакомление с окружающим А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова «Здравствуй,
мир!». - М.: «Баласс», 2009.
30.
Познание предметного мира: комплексные занятия для детей 5-7 лет/авт.-сост.
Л.К.Санкина. – Волгоград: Учитель, 2009.
31.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010.
32.
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,
2009.
33.
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МозаикаСинтез, 2009.
34.
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,
2009.
35.
Соломенникова О.А. Экологическое волспитание в детском саду. –
Мозаика.Синтез, 2005.
36.
Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / под ред.
О. М. Дьяченко. — М.: Просвещение, 1991.
37.
Шорыгина Т.А. Зелёные сказки: Экология для малышей. – М.: Прометей;
Книголюб, 2003.
38.
Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет: из опыта работы/ авт.-сост.
Л.Н.Менщикова. – Волгоград: Учитель, 2009.
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение 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».
Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех
компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической
и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
1.
Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие игры и развлечения со словами. – М.:
ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2007.
2.
Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
3.
Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: Игры,
упражнения, сценарии. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
4.
Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольников. –
М.: ТЦ Сфера, 2011.

5.
В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Артикуляционная и пальчиковая
гимнастика. – М.: Гном-Пресс, 2000.
6.
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
7.
Гербова В.В. Конспекты занятий по развитию речи в младшей разновозрастной
группе: 2-4 года. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002.
8.
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и
методические рекомендации. – 2-е изд., исп. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
9.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Ситнтез, 2008-2010.
10.
З.И.Курцева «Ты- словечко, я – словечко». – М.: «Баласс», 2010.
11.
Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет / под ред. О. С. Ушаковой. — М.:
ТЦ Сфера, 2010.
12.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2001.
13.
Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
14.
Микляева Н.В., Родионова Ю.Н. Развиваем способности дошкольников:
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
15.
Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. – М.: Айрис-пресс,
2008.
16.
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова. По дороге к Азбуке: Пособие по
развитию речи для детей 3-4 лет (ч.0 «Лесные истории»), 4-5 лет (ч.1,2), по развитию речи и
подготовке к обучению грамоте для детей 5-6 лет (ч.3,4)
17.
Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты
занятий/Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2001.
18.
Развитие речи Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова. По дороге к Азбуке:
(«Лесные истории»). – М.: «Баласс», 2009.
19.
Развитие творческих способностей у детей от 1 года до 3 лет средствами
кукольного театра/Н.Ф. Сорокина, Л.Г.Миланович. – М.: Айрис-пресс, 2007.
20.
Риторика общения З.И.Курцева. – М.: «Баласс», 2009.
21.
Рудик О.С. Развитие речи детей 2-4 лет в свободной деятельности. – М.: ТЦ
СФЕРА, 2009.
22.
Рудик О.С. Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности. – М.: ТЦ
СФЕРА, 2009.
23.
Смирнова Л.Н., Овчинников С.Н. Развитие речи у детей 3-4 лет. – М.: МозаикаСинтез, 2009.
24.
Ушакова О. С. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. — М., 2010.
25.
Ушакова О. С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой. — М., 2010.
26.
Ушакова О. С. Знакомим дошкольников с литературой. — М.: Сфера, 1998.
27.
Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 2-е издание. М.: ТЦ
сфера, 2008.
28.
Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста (1-3 года). – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.)».

Основные цели и задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлением окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение
к
искусству.
Развитие
эмоциональной
восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и
профессиональному
искусству
(словесному,
музыкальному,
изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
произведений
изобразительного
искусства.
Воспитание
желания
и
умения
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкальнохудожественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.
Методическое
обеспечение
образовательной
области
«Художественноэстетическое развитие»
1.
Грибовская А. А. Аппликация в детском саду (в 2 частях). — М : Просвещение,
1988
2.
Грибовская А. А. Детям о народном искусстве.— М.: Просвещение, 2001
3.
Грибовская А. А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и
скульптуре. — М.: МИПКРО, 2001.
4.
Григорьева Г. Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной
деятельности. — М.: Просвещение, 1995.
5.
Григорьева Г. Г. Изобразительная деятельность дошкольников. — М.:
Академия, 1997.
6.
Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие
для воспитателя и муз. руководителя детского сада (из опыта работы). — М.: Просвещение,
1985. — 160c.: ноты.
7.
Доронова Т. Н. Дошкольникам об искусстве. — М., 2002.

8.
Казакова Т. Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн.
для воспитателей детского сада и родителей. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 1996.
9.
Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников:
Пособие для воспитателя. — М.: Просвещение, 1980.
10.
Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий
рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей детского сада. — М.:
Просвещение, 1985.
11.
Казакова Т. Г. Рисуем натюрморт (5–8 лет), Цветные пейзажи (3–8 лет).
12.
Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста / Э. П. Костина. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2006.
13.
Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн.
для воспитателя детского сада. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1991.
14.
Комарова Т. С., Антонова А. В., Зацепина М. Б. Программа эстетического
воспитания детей 2–7 лет «Красота. Радость. Творчество». — М., 2002.
15.
Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном
творчестве. — М.: Педагогическое общество России, 2002.
16.
Копцева Т. А. Природа и художник. — М.: Сфера, 2001.
17.
Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста. — В 2 частях. — Учеб.-метод. пособие. — (Воспитание и
дополнительное образование детей). — (Б-ка музыкального руководителя и педагога
музыки). — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. — Ч. 1. — 112 с.: ноты.
18.
Коренева Т. Ф. В мире музыкальной драматургии. — М.: Владос, 1999.
19.
Красота. Радость. Творчество: Программа / сост. Комарова Т. С., Антонова
А. В., Зацепина М. Б., — Испр. и доп. — М., 2002.
20.
Курочкина Н. А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике;
Знакомство с пейзажной живописью. — СПб.: Детство-Пресс, 2003.
21.
Лыкова И. А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная
группы). — М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
22.
Лыкова И. А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в
изостудии. — М.: Карапуз-Дидактика, 2007.
23.
Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2–7 лет «Цветные ладошки». — М.: Карапуз-Дидактика, 2007.
24.
Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. — М.: КарапузДидактика, 2006.
25.
Маслова И.В. Аппликация (в 2 частях). – М.: Баласс, 2009.
26.
Маслова И.В. Лепка (в 2 частях). – М.: Баласс, 2009
27.
Маслова Т. М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью
шедевров мировой живописи. — СПб.: Детство-Пресс, 2007.
28.
Мерзлякова С. И. Волшебный мир театра: Программа развития сценического
творчества детей средствами театрализованных игр и игровых представлений. — М.: Владос,
1999.
29.
Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования
эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. — М., 1999.
30.
Методическое обеспечение программы В. А. Петровой «Малыш»:
31.
Методическое обеспечение программы О. П. Радыновой «Музыкальные
шедевры».
32.
О. П. Радынова. Беседы о музыкальных инструментах: Комплект из 3
аудиокассет с дидактическим альбомом. — М., 1997.
33.
О. П. Радынова. Музыкальное развитие детей: в 2 ч. — М.: Владос, 1997.
34.
Пантелеева Л. В. Музей и дети.
35.
Пантелеева Л. В. Рисуем портрет (5–9 лет).

36.
Петрова В. А. Музыка — малышам. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.
37.
Петрова В. А. Мы танцуем и поем. — М.: Карапуз, 2003.
38.
Петрова В.А. Музыка — малышам. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.
39.
Петрова В.А.. Мы танцуем и поем. — М.: Карапуз, 1998.
40.
Радынова О. П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические
рекомендации. — М.: ГНОМ и Д, 2000. — (Музыка для дошкольников и младших
школьников.)
41.
Сауко Т. Н., Буренина А. И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкальноритмического воспитания детей 2–3 лет. — СПб., 2001.
42.
Сборник аудиокассет с записями музыкальных произведений (сост. В. А.
Петрова). — М.: ГДРЗ, 1995.
43.
Сорокина Н. Ф. , Миланович Л. Г. Театр — творчество — дети: Программа
развития творческих способностей средствами театрального искусства. — М.: МИПКРО,
1995.
44.
Т. Ф. Коренева. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста: Учеб.-метод. пособие. — В 2 частях. — (Воспитание и
дополнительное образование детей). — (Б-ка музыкального руководителя и педагога
музыки). — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. — Ч 1. — 112 с., ноты.
45.
Хрестоматия музыкального репертуара / сост. В. А. Петрова. — М.: Центр
«Гармония», 1995.
46.
Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду
(средняя, старшая группы). — М.: Владос, 2001.
Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей; двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так
же с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.».
Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование
у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомляемости. Обеспечение
гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных
видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценки при выполнении движений. Развитие
интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»

1.
Борисова М.М. Организация жизни. Охрана и укрепление здоровья
дошкольников. – М.: Баласс, 2007.
2.
Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к
школе группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.
3.
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ/ Автор-составитель С.Е. Еремеенко.
– Волгоград, ИТД «Корифей», 2009.
4.
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
5.
Оздоровительные игры. Подготовительная группа./ Автор-составитель С.Е.
Голомидова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2010.
6.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое
пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
7.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
8.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2009.
9.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2009.
10.
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. –
М.: Владос, 2002.
11.
Познавательные физкультурные занятия. Подготовительная группа/ Авторсоставитель Т.Б. Сидорова. – Волгоград: Учитель, 2011.
12.
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: МозаикаСинтез, 2009.
13.
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: МозаикаСинтез, 2005.
14.
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении /
А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999.
15.
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004.
16.
Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.:
Владос, 2005.
17.
Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д.
Глазырина. – М.: Владос, 2005.
18.
Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.:
Владос, 2005.
19.
Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.:
Владос, 2005.
20.
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. –
М.: Владос, 2003.
21.
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.:
Просвещение, 2003.
22.
Фомина Н.А. Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика: Методические
рекомендации к программе по физическому воспитанию дошкольников.
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Направления
развития и
образования детей
Физическое
развитие

Формы работы
Ранний возраст
 Игровая беседа с элементами
 движений

Дошкольный возраст
 Физкультурное занятие
 Утренняя гимнастика

 Игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность
 Упражнения
 Экспериментирование
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Проблемная ситуация

Социальнокоммуникативное

Речевое развитие

 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем
игра
 Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора
 Поручение
 Дежурство.







Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за


















































Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольнодиагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра

Познавательное
развитие









объектами природы, трудом
взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра


























Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация



















Художественное –  Рассматривание эстетически
эстетическое
привлекательных предметов
развитие
 Игра
 Организация выставок
Изготовление украшений
 Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
 Экспериментирование со
Звуками
 Музыкально-дидактическая
игра
 Разучивание музыкальных
игр и танцев
 Совместное пение












Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности.
Создание макетов, коллекций и их
оформление
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.

 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический
танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная сюжетная игра
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
Ранний возраст
для детей дошкольного возраста
( 2-3 года)
(3 года - 8 лет)
 предметная деятельность и игры с  игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
составными и динамическими игрушками
игру с правилами и другие виды игры,
 экспериментирование с материалами и  коммуникативная
(общение
и
веществами (песок, вода, тесто и пр.),
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),
 общение с взрослым и совместные игры
со сверстниками под руководством  познавательно-исследовательская
взрослого,
(исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
 самообслуживание
и
действия
с
бытовыми предметами-орудиями (ложка,  восприятие художественной литературы и
совок, лопатка и пр.),
фольклора,
 восприятие смысла музыки, сказок,  самообслуживание
и
элементарный
стихов,
рассматривание
картинок,
бытовой труд (в помещении и на улице),
двигательная активность;
 конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
 изобразительная
(рисование,
лепка,
аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
 двигательная
(овладение
основными
движениями) формы активности ребенка.
Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием
здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов
и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во
всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов
деятельности:
Возраст Регламентируемая
Нерегламентированная деятельность, час
детей
деятельность (НОД)
совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность

2-3 года
3-4 года
4-5 лет

2 по 10 мин
2 по 15 мин
2 по 20 мин

7-7,5
7- 7,5
7

3-4
3-4
3-3,5

5 – 6 лет

1 по 20
2,3 по 25 мин
3, 4 по 30 мин.

6 – 6,5

2,5 – 3,5

5,5 - 6

2,5 - 3

6-7 лет

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ в разновозрастных группах для
детей дошкольного возраста:
- для детей от 2 до 3 лет – 1 час. 40 минут,
- для детей от 3-х до 4-х лет – 2 часа 45 минут;
- для детей от 4-х до 5-ти лет - 4 часа;
- для детей от 5-ти до 6-ти лет - 6 часов 15 м
- для детей от 6-ти до 7- ми лет – 8 часов 30 мин;
Продолжительность обязательной образовательной деятельности:
- для детей от 2-3 лет – не более 10 минут
- для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут;
- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут
- для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут;
- для детей от 6-ти до 7- ми лет – не более 30 минут.
Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в
неделю. Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводится в первую половину. Образовательная
деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 60%
общего времени, отведенного на обязательную образовательную деятельность.
Реализация учебного плана предполагает интеграцию образовательных областей в
соответствии с возрастными особенностями и возможностями. Такой подход позволяет
осуществлять принцип вариативности, формировать более универсальные предпосылки
учебной деятельности дошкольника, овладевать самостоятельно усвоенными знаниями и
способами для решения новых задач. Общее количество занятий в каждой возрастной группе
не превышает допустимой нормы.
При составлении учебного плана учитывались принципы, на основе требований
ФГОС:
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее —
индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество организации с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в которую входит
работа по приоритетным направлениям строится с учетом рабочих учебных программ для
каждой возрастной группы и кружковой работы. Для работы педагоги вариативно в своей
работе используют следующие программы:
 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) (Нищева Н.В.);
 Проект Примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного
образования «Детский сад 2100». Под науч. ред. О.В. Чиндиловой;
 С.Н. Николаева «Юный эколог» Т.Б.,
 Чевелева Н.А. спец. Программа для детей с фонематическим нарушением речи»
 Петерсон Л.Г. «Игралочка»;
 О.С. Ушакова «Знакомим дошкольников с художественной литературой»;
 ОБЖ под ред. Н.А. Авдеевой, О.Л. Князевой; Л.И.
 Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет»;
 И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет», «Цветные ладошки»;
 Т.В. Королева «Занятия по рисованию в детском саду»;
 О.Л.Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»;
 Развивающие занятия с детьми 5-7 лет: Методическое пособие, под ред.
Парамоновой Л.А.
 «Методика и организация театральной деятельности дошкольников» Чурилова Э.Г.
 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для
детей
 Радынова О.П. «Музыкальное воспитание дошкольников»
 О.Л. Князева «Я – Ты - Мы»
Коррекционная работа с детьми с общим недоразвитием речи составлена рабочая
программа. По данной программе имеется учебный план для воспитания и обучения детей в
логопедических группах детей 5-6, 6-7 лет, где присутствуют образовательная деятельность
по логопедии 75минут – группа детей 5-6 лет, 120 минут - группа детей 6-7 лет,
логоритмика осуществляется музыкальным руководителем в совместной деятельности во
второй половине дня.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности
и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики
утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия.
С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной
образовательной программы осуществляют по подгруппам 3 раза в неделю. С детьми
второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы
проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении
или в физкультурном зале.

Организация образовательного процесса в МДОУ регламентируется учебным планом
и годовым планом. Содержание педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей
"Физическое развитие", "Познавательное развитие",
"Художественно – эстетическое развитие", "Речевое развитие" входят в расписание
образовательной деятельности для детей раннего(2-3 года) и дошкольного возраста (3-7 лет)
Они реализуются в обязательной части и части формируемой участниками
образовательных отношений, а образовательная область "Социально - коммуникативное
развитие" реализуются во всех видах деятельности, и поэтому не внесены в это расписание.
Совместная деятельность педагогов с детьми по образовательной области «Речевое
развитие» по модулю «Художественная литература» во всех возрастных группах вынесена в
режим дня и осуществляется во второй половине дня.
По образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» по модулю
«Конструктивно – модельная деятельность» во всех группах осуществляется во второй
половине дня.
В группах для детей 3-4, 4-5 лет образовательная деятельность по образовательной
области «Познавательное развитие» по модулю «Формирование целостной картины мира» в
месяц проводится 3 занятия по ознакомлению с предметным окружением, 1 - ознакомление
с миром природы.
В группах 3-4 лет по образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие » в месяц проводиться 4 занятия по рисованию, 2 занятия по лепке и 2 - по
аппликации.
В группах 4-5 лет
по образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» в месяц проводиться 4 занятия по рисованию, 2 - по лепке и 2- по аппликации.
В учебный план включены два приоритетных направления: коррекционно-речевое и
художественно-эстетическое.
Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области:
- коррекционно-речевое
направление – «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Коррекционная с работа с детьми 5-7 лет, имеющими ОНР»;
- художественно-эстетическое направление – «Художественно – эстетическое
развитие;
Воспитательно-образовательная деятельность построена следующим образом:
- с первой подгруппой детей воспитатели для осуществления образовательной
деятельности по образовательным областям используют индивидуальную и подгрупповую
формы работы в течение всего времени пребывания детей в ДОУ (игровая, музыкальная
деятельность, общение, развитие движений) привлекая к этому младшего воспитателя;
Образовательная деятельность по музыкальной деятельности
и физическому
развитию проводится фронтально с детьми 3-7 лет воспитателем по физической культуре и
музыкальными руководителями.
В дошкольных группах образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по
31 мая.
В первую неделю января и вторую неделю марта для детей организуются каникулы,
во время которых осуществляется образовательная деятельность только эстетическиоздоровительной направленности
(музыкальное воспитание, физкультурное развитие,
художественная деятельность).
Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовывается
образовательная деятельность по физическому развитию на открытом воздухе. Ее проводят
только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей одежды,
соответствующей погодным условиям.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, осуществляется в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности детей (вторник, среда).

Домашние задания воспитанникам МДОУ не задают. В целях эффективности
проведения коррекционной работы и осуществления взаимодействия с родителями
учителями-логопедами даются задания родителям для закрепления с детьми пройденного
материала.
Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в
форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе
(сервировка столов, помощь в подготовке к образовательной деятельности, уход за
комнатными растениями и т. п.). Его продолжительность не больше 20 минут в день.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
МДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление
деятельности МДОУ ДС №53 «Чебурашка» и расширение области образовательных услуг
для воспитанников.
Для этого в ДОУ функционируют кружки по дополнительному образованию.
Всего кружков – 15: в 1 отделении МДОУ - 11 кружков, из них 5 являются платной
дополнительной услугой; во 2 отделении МДОУ - 4 кружка.
В 1 отделении МДОУ функционируют следующие кружки по дополнительному
образованию дошкольников:
1. Клуб "Здоровье" по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата у
детей работает во II половине дня в группе детей 5-7 лет Продолжительность
образовательной деятельности составляет 30 минут, 1 раз в неделю.
2. Кружок по развитию творческих способностей детей средствами театрального
искусства "Калейдоскоп" работает во II половине дня в группе детей 6-7 лет,
проявляющие артистические способности.
Продолжительность
образовательной
деятельности составляет 30 минут, 1 раз в неделю.
3.
Клуб "Общение" по коррекционной работе развития коммуникативной и
эмоционально-личностной сферы с детьми 6-7 лет. Продолжительность
образовательной
деятельности составляет 30 минут, во II половине дня, 1 раз в неделю.
4.
Кружок по развитию танцевально-ритмических движений "Ритмическая
мозаика" в группе детей 6-7 лет проявляющие творческие и спортивные способности.
Продолжительность образовательной деятельности составляет 25-30 минут, 1 раз в неделю.
5.
Кружок по восприятию музыки "Музыкальная гостиная" проводится со всей
группой детей 6-7 лет во второй половине дня. Продолжительность
образовательной
деятельности составляет 30 минут, во II половине дня, 1 раз в неделю.
6.
Кружок по развитию певческих навыков "Улыбка" в группе детей 6-7 лет,
проявляющие вокальные способности. Продолжительность образовательной деятельности
составляет 30 минут, во II половине дня, 1 раз в неделю.
7. Кружок по развитию изобразительной деятельности (рисование) в группе детей 5-7
лет во II половине дня. Продолжительность образовательной деятельности составляет 2530 минут, 1 раз в неделю. Является дополнительной платной услугой.
8. Фольклорный кружок "Проталинка" в группе детей 4-7 лет во II половине дня.
Продолжительность образовательной деятельности составляет 20 минут с группой детей 45 лет, 25-30 минут с группой детей 5-7 лет, 1 раз в неделю. Является дополнительной
платной услугой.
9. Спортивная секция "Будь сильнее, будь смелее!" в группе детей 4-7 лет во II
половине дня. Продолжительность образовательной деятельности составляет 20 минут с
группой детей 4-5 лет, 25-30 минут с группой детей 5-7 лет, 1 раз в неделю. Является
дополнительной платной услугой.
10. Кружок спортивного направления "Шахматная школа" в группе детей 5-7 лет
во II половине дня. Продолжительность образовательной деятельности составляет 25-30
минут, 1 раз в неделю. Является дополнительной платной услугой.
11.
Кружок декоративно-прикладного творчества по тестопластике "Волшебное
тесто" в группе детей 3-4 лет во II половине дня. Продолжительность образовательной

деятельности составляет 15 минут, 1 раз в неделю. Является дополнительной платной
услугой.
В 2 отделении МДОУ функционируют следующие кружки по дополнительному
образованию дошкольников:
12.
Кружок художественно-эстетического направления по аппликации "Умелые
ручки" в группе детей 5-6 лет, во II половине дня, в группе №15. Продолжительность
образовательной деятельности составляет 25 минут, 1 раз в неделю.
13. Кружок по экологическому направлению "Экология малышам" в группе детей
5-7 лет, во II половине дня, в группах №15, №12. Продолжительность образовательной
деятельности составляет 25-30 минут, 1 раз в неделю.
14. Кружок по познавательному развитию "Занимательная сенсорика" в группе
детей 3-4 лет, во II половине дня, в группе №13. Продолжительность образовательной
деятельности составляет 15 минут, 1 раз в неделю.
15. Кружок художественно-эстетического направления по нетрадиционным техникам
рисования "Волшебные пальчики" в группе детей 4-5 лет, во II половине дня, в группе
№14. Продолжительность образовательной деятельности составляет 20 минут, 1 раз в
неделю.
Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать)
ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации
Образовательной программы в пределах максимально допустимого объема образовательной
нагрузки, установленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН).
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений МДОУ
ведется работа по реализация программы взаимодействия детского сада и культурных
центров города Клин для оптимизации нравственно-патриотического воспитания
дошкольников в рамках образовательных потребностей дошкольного образования. С
заповедником-музеем П.И. Чайковского, домом-музеем А.П.Гайдара, центральной детской
библиотекой им.А.П.Гайдара, краеведческим музеем, музеем елочной игрушкой "Клинское
подворье" и МДОУ заключены договора о сотрудничестве и составлены планы совместной
работы на учебный год по преемственности образовательного процесса. Дети 5-6 лети 1 раз в
месяц посещают детскую библиотеку им. А.П.Гайдара цикл по экологическому воспитанию
дошкольников "Веселый календарь". Дети 6-7 лет 1 раз в месяц посещают детскую
библиотеку им. А.П.Гайдара цикл по нравственно-патриотическому воспитанию детей
"Слово о русской земле"; 1 раз в месяц посещают краеведческий музей, тематические
занятия направлены на расширение знаний детей о родном крае; 1 раз в квартал посещают
тематические занятия заповедник-музей П.И.Чайковского, где знакомятся с музыкой и
творчеством великого композитора; 1 раз в квартал посещают дом-музей А.П.Гайдара, где на
тематических занятиях узнают о жизнидеятельности и произведения писателя; 1 раз в
квартал посещают музей елочной игрушки, где знакомятся не только с историей
возникновения и производства елочной игрушки, но и посещают занятия в "Русской избе",
где знакомятся с культурой и традицией русского народа с учетом времени года.
2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений
развития детей.
Логопедическая работа с детьми осуществляется по "Примерной адаптированной
программе коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет"
(Нищева Н.В.) с помощью поэтапной системы формирования речи в условиях
логопедических групп. Группы для детей с нарушениями речи являются первой ступенью
непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания.

Система воспитания и обучения дошкольников с ОНР III уровня речевого развития
рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из
которых разбит на три периода. Коррекционная работа по воспитанию и обучению
дошкольников с речевыми нарушениями предусматривает ежедневное проведение
фронтальных и индивидуальных занятий (НОД), осуществление преемственности в работе
учителя - логопеда, воспитателя, педагога - психолога, инструктора по физической культуре
и музыкального руководителя.
Программа по коррекционно-развивающему обучению предполагает для детей 5-6
фронтальную НОД 3 раза в неделю, 6-7 лет - фронтальную НОД 4 раза в неделю:
формирование фонетико-фонематических представлений, развитие лексико-грамматической
стороны речи, развитие связной речи, подготовка к обучению грамоте.
Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в группах
компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) в возрасте с 5 до 7 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов ДОО.
Задачи:
- сохранение и укрепление психофизического здоровья детей;
- обеспечение речевого, интеллектуального и социально-личностного развития;
- формировать звуковую сторону речи, фонетико-фонематические и лексикограмматические компоненты родного языка;
-добиваться четкости и внятности речи;
- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
- максимальное использование детских видов деятельности и их интеграция;
- преемственность в работе ДОУ с начальной школой, исключающая умственные и
физические перегрузки в содержании;
- формирование готовности к обучению в школе
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
-исправить речевые и сопутствующие нарушения, развивая познавательные процессы
(внимания, восприятия, памяти, словесно-логического мышления).
Программа составлена с учётом межпредметных связей по следующим областям:
Коррекционные задачи:
1. Постановка и дальнейшая автоматизация правильного произношения звуков всех
групп в свободной речевой деятельности.
2. Стимулирование развития и формирования познавательного интереса,
познавательного общения.
3. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем.
4. Закрепление произношения в свободной речи слов различной слоговой структуры и
звуконаполняемости.
5. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского (родного) языка,
элементами грамоты.
В группах и логопедических кабинетах организована предметно-пространственная
развивающая среда, которая стимулирует речевое развитие ребенка. Оборудованы речевые
центры, где находятся зеркала для мимической и артикуляционной гимнастики, подобран
наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам, основным фонетическим
группам, сюжетные картинки для работы над фразой, игрушки для совершенствования
речевого дыхания, различные пособия для ручного праксиса, зрительной памяти и
фонематического слуха.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в
зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную

базу для формирования речевых умений, а в других случаях воспитатель сосредоточивает
свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.
Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на
логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием
познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому
способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры,
посильный труд, разнообразные интегрированные занятия, игры-занятия, направленные на
всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие.
Формирование лексического запаса и грамматического строя осуществляется
поэтапно:
1. дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;
2. дети с помощью отчетливого образца речи педагога учатся понимать словесные
обозначения этих явлений;
3. педагог организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные
выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.
Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала
ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой,
рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний,
использование педагогом дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей
умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом).
Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда.
У детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи выделяют
следующие особенности коммуникативной компетентности: наличие развернутой фразовой
речи с элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики; характерно неточное
понимание и употребление обобщенных понятий, слов с абстрактным и отвлеченным
значениями; словарный запас ниже, чем у детей без речевой патологии; трудности в
воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры; недостаточная дифференциация
звуков на слух; низкая речевая активность и недостаточная критичность к своему дефекту;
нарушение фонематического восприятия; отмечаются нарушения коммуникативной функции
- снижение потребности в общении, несформированность способов коммуникации
(диалогической и монологической речи), незаинтересованность в контактах, неумение
ориентироваться в ситуации общения и негативизм.
Содержательная сторона общения реализуется через способы, средства. Главным
средством общения, в человеческом обществе, является язык. Однако параллельно с языком,
внутри речевого общения широко используются неречевые средства: облик, жесты, мимика,
положение партнеров относительно друг друга, изображение. У детей с ОНР наблюдается
перенапряжение («зажим») отдельных групп мышц или расслабленность («развязность»)
движений. Поэтому наряду с упражнениями и играми, направленными на развитие
двигательных навыков, проводятся специальные игры в попеременном напряжении и
расслаблении различных групп мышц, вплоть до полного расслабления тела, лежа на полу.
Речевые игры и упражнения для детей с общим недоразвитием речи направлены на развитие
дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой
дикцией, разнообразной интонацией, логикой и орфоэпией. Сюда также включаются игры со
словом, развивающие связную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие
рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.
Деловое сотрудничество ребенка со взрослым или сверстником, речевое
взаимодействие осуществляется во всех видах деятельности: ежедневное озвучивание
ребенку его действий и взрослого, одевая его на прогулку, играя с ним, внося, таким
образом, эмоционально-смысловой комментарий в жизнь ребенка. Позже можно просить его
комментировать действия взрослого и свои действия, развивая планирующую и
регулирующую функции речи, играющие незаменимую роль в становлении речи и
мышления, умении планировать и организовывать свою деятельность на основе словесной

инструкции взрослого, а позднее и самостоятельно, в умении строить рассказы, излагать
свои мысли логично и последовательно, осмысливать причинно-следственные зависимости.
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.
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, играмдраматизациям, 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
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 социальнокоммуникативных 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;
•
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, тактильнодвигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 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»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской
деятельности, на основе овладения родным (русским) языком.
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.
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.
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.
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;
 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.

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 спортивнооздоровительного 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 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, физкультпаузы. 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 опорнодвигательного 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.
Основные цели и задачи коррекционного обучения.
Цели коррекционно-развивающего обучения:
1. Обеспечение специалистов образовательного учреждения программой
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии.
2. Внедрение и использование современных методик и инновационных технологий
в воспитательно-образовательном и коррекционном
процессах.
3.Развитие единой комплексной системы коррекционной, психологической и медикопедагогической помощи для детей дошкольного
возраста.
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения является:
Для учителя-логопеда:
-Обследовать воспитанников общеразвивающих МДОУ (групп) и выявить среди них
детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи;
-Изучить уровень речевого, познавательного, социально-личностного, физического
развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в
логопедической поддержке, определить основные направления и содержание работы с
каждым из них;
-Систематически проводить необходимую профилактическую и коррекционноречевую работу с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами;
-Оценить результаты помощи детям и определить степень их речевой готовности к
школьному обучению;

-Формировать у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационную
готовность к логопедической работе, помочь им в организации полноценной речевой среды;
-Координировать усилия педагогов и родителей, контролировать качество проведения
ими речевой работы с детьми.
В число задач педагогического коллектива ДОУ входят:
-Обеспечить дошкольникам с нарушением речи комфортных во всех отношениях
условий развития, воспитания и обучения; создать среду психолого-педагогической и
речевой поддержки ребенка;
-Проводить необходимую работу по профилактике и коррекции недостатков речевого
развития у детей, обеспечить их эффективную общую и речевую подготовку к школе;
-Повышать психолого-педагогическую культуру и воспитательную компетентность
родителей, побуждать их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию
дошкольников в семье.
Задачи родителей в коррекционной работе заключаются:
-Создать в семье условия, благоприятные для общего речевого развития детей;
-Проводить целенаправленную и систематическую работу по общему, речевому
развитию детей и необходимую коррекцию недостатков в этом развитии.
Организация логопедической работы с детьми дошкольного возраста.
Коррекционно-образовательный процесс представлен в виде алгоритма с разбивкой
на ряд этапов (шагов), которые для достижения конечного результата – устранения
недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго определенной
последовательности.
Этапы
Основное содержание
Результат
1. Организационный Стартовая
психолого- Конструирование
педагогическая и логопедическая индивидуальных
диагностика детей с речевыми коррекционно-речевых
нарушениями.
программ помощи ребенку с
Формирование информационной нарушениями речи в ДОУ и
готовности педагогов ДОУ и семье.
родителей
к
проведению Конструирование
программ
эффективной
коррекционно- групповой
(подгрупповой)
педагогической работы с детьми. работы с детьми, имеющими
сходные структуру речевого
нарушения
и/или
уровень
речевого развития.
Конструирование
программ
взаимодействия специалистов
ДОУ и родителей ребенка с
нарушениями речи.
2. Основной
Решение задач, заложенных в Достижение
определенного
индивидуальных и групповых позитивного
эффекта
в
(подгрупповых) коррекционных устранении у детей отклонений
программах.
в речевом развитии.
Психолого-педагогический
и
логопедический мониторинг.
Согласование, уточнение (при
необходимости – корректировка)
меры и характера коррекционнопедагогического
влияния
участников
коррекционнообразовательного процесса.

3. Заключительный

Оценка качества и устойчивости
результатов
коррекционноречевой
работы
ребенком
(группой детей).
Определение
дальнейших
образовательных (коррекционнообразовательных)
перспектив
выпускников ДОУ (групп) для
детей с нарушениями речи.

Решение
о
прекращении
логопедической
работы
с
ребенком (группой
детей),
изменении ее характера или
корректировка индивидуальных
и групповых (подгрупповых)
программ
продолжение
логопедической работы.

Коррекционно-развивающая работа в МДОУ
Содержание коррекционной работы
Периодичность
проведения
Фронтальные и подгрупповые логопедическая
4 раза в неделю
образовательная деятельность
Индивидуальные занятия с логопедом
Ежедневно
Логопедические развлечения и досуги
1 раз в месяц
Артикуляционная гимнастика (с элементами
Ежедневно
дыхательной и голосовой)
Пальчиковая гимнастика
Ежедневно
Игры и игровые упражнения по развитию речи
Ежедневно
Логопедический
час
(индивидуальная
Ежедневно
коррекционная работа воспитателя по заданию
логопеда)
Логопедическая ритмика
1 раз в неделю
Индивидуальная образовательная деятельность
Ежедневно
с психологом
Подгрупповая образовательная деятельность с
1 раза в неделю
психологом
Коррекционная работа во время режимных
Ежедневно
моментов
Физкультурные
занятия
с
элементами
3 раза в неделю
корригирующей гимнастики (профилактика
нарушений осанки и стопы)
Индивидуальная работа воспитателя с учетом
Ежедневно
потенциальных возможностей каждого ребенка
Самостоятельная деятельность детей (свобода в
Ежедневно
выборе игр и дидактического
материала; резерв свободного места и
времени; невмешательство взрослых без
просьбы детей)
Совместная работа детского сада и семьи
Ежедневно
Методическое обеспечение коррекции нарушений развития детей.
1.Авдеева Н.Н., Елагина М.Г., Мещерякова С.Ю. Психологические основы
формирования личности. – М, 1986.
2.БыстроваГ.А., СизоваЭ.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания. М -2002
3. Гадасина Л.Я, Ивановская О.Г. Звуки на все руки –М, 2002
4.Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Формирование связной речи и развития
логического мышления у детей с ОНР

5.Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению/ Под ред. Т.В.Волосовец.
– М.: Издательский центр «Академия», 2000.
6.Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских
отношений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001.
7.Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников Под ред.Т.В. Волосовец.
8.Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. –
М.: Просвещение, 1987.
9.Филичева Т.Б., Т.В. Чиркина, Туманова Т.В. Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей –М., 2001г.
10.Фуреева Е.П. Работа учителя-логопеда с семьей, имеющей ребенка с различными
речевыми нарушениями // Логопед в детском саду. – 2008. - №8
2.3.1. Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в
поиске
новых, эффективных
методов и целенаправленной деятельности
по
оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых
мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками
 принцип
комплексности
и
интегративности
решение
оздоровительных
задач в системе
всего учебно - воспитательного процесса и всех видов
деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными
категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от
возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
 организация здоровье сберегающей среды в МДОУ
 обеспечение благоприятного течения адаптации
 выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров
 составление планов оздоровления
 определение показателей
физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики




№
п\п
1.

противорецидивное лечение хронических заболеваний
дегельминтизация
оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Система оздоровительной работы
Мероприятия
Группы
Периодичность

Ответственные

1
младшая Ежедневно
в Воспитатели,
группа
адаптационный
медик, педагоги
период
Все группы
ежедневно
все
педагоги,
Все группы
ежедневно
медик

2.

Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный
период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки
на ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
организация
благоприятного
микроклимата
Двигательная активность

Все группы

Ежедневно

2.1.

Утренняя гимнастика

Все группы

Ежедневно

2.2.

Непосредственная образовательная
деятельность
по
физическому Все группы
развитию
Все группы
в зале;
на улице.

2.3.

Спортивные упражнения (санки, Во
самокаты, велосипеды и др.)
группах

2.4.

Элементы спортивных игр

2.5.
2.6.

Активный отдых
спортивный час;
физкультурный досуг;
Физкультурные праздники
«День здоровья»
«Весёлые старты»

Воспитатели,
Инструктор
ф/ры
Воспитатели,
муз.руководите
ли
Инструктор
ф/ры

2 р. в неделю
1 р. в неделю

Воспитатели

всех 2 р. в неделю

Воспитатели

старшая,
подготовитель
ная

2 р. в неделю

Все группы
Все группы

1 р. в неделю
1 р. в месяц

все группы

1 р. в квартал

подготовитель
ная
(непосредственная Все группы
деятельность не

2.7.

Каникулы
образовательная
проводится)

3.

Профилактические мероприятия

3.1.

Профилактика
гриппа Все группы
(проветривание после каждого часа,
проветривание после занятия)

Воспитатели,
Инструктор
ф/ры
Инструктор
ф/ры,
Воспитатели

Инструктор
ФИЗО,
1 р. в год
Воспитатели,
муз. Рук.
2 р. в год (в Все педагоги
соответствии с
годовым
календарным
учебным
графиком )
В
Воспитатели,
неблагоприятны медсестра
й период (осень,

весна)
В
неблагопр. Воспитатели
период
медсестра
(эпидемии
гриппа,
инфекции
в
группе)

3.2.

Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

Все группы

4.
4.1.

Закаливание
Контрастные воздушные ванны

Все группы

4.2.

Ходьба босиком

Все группы

После дневного Воспитатели
сна
Лето
Воспитатели

4.3.

Облегчённая одежда детей

Все группы

В течении дня

4.4.

Мытьё рук, лица

Все группы

Воспитатели,
мл. воспитатели
Несколько раз в Воспитатели
день

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовите
Модель
льная группа
двигательного
режима
Подвижные игры во Ежедневно
Ежедневно 5-7 Ежедневно 7-10 Ежедневно
время приёма детей
3-5 мин.
мин.
мин.
10-12 мин.
Утренняя гимнастика
Ежедневно
Ежедневно 5-7 Ежедневно 7-10 Ежедневно
3-5 мин.
мин.
мин.
10-12 мин.
Физкультминутки
2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
Музыкально
– НОД
по НОД
по НОД
по НОД
по
ритмические движения. музыкальному
музыкальному
музыкальному
музыкально
развитию
развитию
развитию 10-12 му развитию
6-8 мин.
8-10 мин.
мин.
12-15 мин.
Непосредственная
2 раз в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в
образовательная
10-15 мин.
15-20 мин.
15-20 мин.
неделю 25деятельность
по
30 мин.
физическому развитию
(2 в зале, 1 на улице)
Подвижные игры:
Ежедневно
не Ежедневно не Ежедневно
не Ежедневно
- сюжетные;
менее двух игр менее двух игр менее двух игр не
менее
- бессюжетные;
по 5-7 мин.
по 7-8 мин.
по 8-10 мин.
двух игр по
- игры-забавы;
10-12 мин.
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
мероприятия:
5 мин.
6 мин.
7 мин.
8 мин.
- дыхательная
гимнастика
Физические
Ежедневно,
Ежедневно,
Ежедневно,
Ежедневно,
упражнения и игровые сочетая
сочетая
сочетая
сочетая
задания:
упражнения по упражнения по упражнения по упражнения
- артикуляционная
выбору 3-5 мин.
выбору
6-8 выбору
по выбору
гимнастика;
мин.
8-10 мин.
10-15 мин.
- пальчиковая
гимнастика;
- зрительная
гимнастика.
Физкультурный досуг
1 раз в месяц по 1 раз в месяц по 1 раз в месяц по 1 раз в месяц
10-15 мин.
15-20 мин.
25-30 мин.
30–35мин.
Спортивный праздник
2 раза в год по 2 раза в год по 2 раза в год по 2 раза в год
10-15 мин.
15-20 мин.
25-30 мин.
по 30 мин.
Самостоятельная
Ежедневно.
Характер
и
продолжительность
зависят
от
двигательная
индивидуальных данных и потребностей детей.
деятельность детей в Проводится под руководством воспитателя.
течение дня

2.3.2. Региональный компонент
Основной целью работы является нравственно-патриотическое воспитание детей
средствами взаимодействия детского сада с культурными центрами города.
Принципы работы:
 системность и непрерывность.
 личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых.
 свобода индивидуального личностного развития.
 признание приоритета
ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
 принцип регионализации (учет специфики региона)
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств,
представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте
чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так
как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры,
слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с
народно-прикладным искусством , знакомство с историей и традициями Клинского края.
Образовательная область
социальнокоммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

художественно-эстетическое
развитие

физическое развитие

задачи
Воспитывать у детей старшего дошкольного
возраста чувство любви и привязанности к малой
родине, родному дому, проявлением на этой основе
ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных
отношений к окружающему миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям
Клина,
стремление сохранять национальные ценности.
Приобщать детей к истории Клинского района.
Формировать представления о традиционной культуре
родного края через ознакомление с культурными и
историческими центрами города. Знакомство
с
природными и климатическими особенностями
средней полосы России.
Развивать
речь, мышление, первичное
восприятие диалектной речи через знакомство с
культурой Клинского края.
Приобщать
детей младшего дошкольного
возраста к музыкальному творчеству родного края;
воспитывать любовь в родной земле через слушание
музыки.
Формировать
практические
умения
по
приобщению детей старшего дошкольного возраста к
различным
народным
декоративно-прикладным
промыслам Подмосковья.
Развивать
эмоциональную
свободу,
физическую выносливость, смекалку, ловкость через
традиционные игры и забавы.

Реализация регионального компонента идет в тесном взаимодействии с социумом:
 Родители воспитанников (совместные праздники, досуги, развлечения,
выставки, смотры-конкурсы и пр.)
 Центральная детская библиотека им. А.П.Гайдара
 Выставочный центр «Клинское подворье»
 Клинский краеведческий музей
 Музей-заповедник П.И.Чайковского
 Дом-музей А.П.Гайдара
 Гимназия №1






2.3.3. Приоритетное направление ДОУ
Основным приоритетным направлением работы ДОУ является
следующие направления:
коррекционно-развивающее,
художественно-эстетическое.
Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области:
коррекционно-речевое
направление – «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Коррекционная с работа с детьми 5-7 лет, имеющими ОНР»;
художественно-эстетическое направление – «Художественно – эстетическое
развитие";

Художественно-эстетическое направление
Цель работы - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора.
Задачи:
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Методическое обеспечение приоритетного направления выстраивается на основе
Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки» И.А.Лыкова. Программа содержит полный курс занятий по лепке, аппликации и
рисованию для всех возрастных групп ГОУ (задачи, планирование, конспекты занятий).
Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
"Цветные ладошки" (формирование эстетического отношения и художественнотворческих способностей) представляет оригинальный вариант реализации базисного
содержания и специфических задач художественно-эстетического образования детей в
изобразительной деятельности. Программа обеспечена современными нагляднометодическими и практическими пособиями. Программа "Цветные ладошки" адресована
старшим воспитателям и заведующим ГОУ, воспитателям дошкольных учреждений,
преподавателям изостудий, гувернёрам, студентам педагогических колледжей и вузов, а
также всем, кто интересуется вопросами художественного развития детей дошкольного
возраста, - родителям, бабушкам и дедушкам.

Модуль «Музыкальная деятельность» выстраивается на основе Программы
«Ладушки» И. Каплунова , И. Новоскольцева и Программы «Ритмическая мозаика» А.И.
Буренина
При реализации приоритетного направления важную роль играет интеграция
деятельности всех специалистов ДОУ.
Направления работы заведующей ДОУ:
 организация всего образовательного процесса; распределение функциональных
обязанностей между членами коллектива;
 сотрудничество
с
органами
управления
образованием;
организация повышения квалификации кадров в области художественно-эстетического
воспитания;
 организация развивающей предметной среды;
 решение финансовых вопросов в развитии средств художественно-эстетического
воспитания (приобретение оборудования, литературы, картин, костюмов, растений;
 работа с родителями по выполнению целей и задач художественно-эстетического
воспитания;
 координация работы с другими учреждениями (школой, музеем, музыкальной школой,
библиотекой).
Направления работы старшего воспитателя:
 ознакомление коллектива с существующими программами и методиками
художественно-эстетического воспитания;
 выбор программы и методики (совместно с педколлективом);
 определение места художественно-эстетического воспитания в общем
образовательном пространстве детского сада, его связи с другими направлениями;
 контроль за координацией работы всех специалистов и воспитателей;
 реализация интегрированного подхода;
 мониторинг деятельности всего коллектива;
 участие в диагностике детей и анализе её результатов;
 проведение методических семинаров для членов коллектива;
 участие в совершенствовании развивающей предметной среды;
 участие в распространении опыта работы МДОУ;
 организация родительских собраний, посвящённых проблемам художественноэстетического воспитания;
 обобщение результатов работы.











Направления работы музыкального руководителя:
проведение музыкальных занятий, усиливающих эмоциональное восприятие
ребёнком произведений искусства;
разработка сценариев, подготовка инсценировок, праздников;
подбор музыкальных произведений к программе;
музыкальное сопровождение игр;
использование элементов фольклора в целях художественно-эстетического
воспитания;
подготовка детей к участию в конкурсах детского творчества.
Направления работы воспитателя изостудии:
закрепление содержания занятий художественно-эстетического цикла в рисовании;
оказание помощи музыкальному руководителю, воспитателям в изготовлении
наглядных пособий, костюмов к праздникам, конкурсам;
совместное проведение занятий с музыкальным руководителем;
участие в создании выставок детских работ;

















подбор репродукций, иллюстраций к программе музыкального руководителя,
помощь в оформлении декораций;
Направления работы инструктора по физической культуре:
согласование соей программы с программой воспитателей с целью интеграции
деятельности;
включение в занятия определенных физических упражнений, подвижных игр с
учетом целей и задач художественно-эстетического воспитания;
участие в праздниках.

Направления работы воспитателя:
разработка и осуществление отдельных проектов, в рамках приоритетного
направления;
участие в конкурсах детского художественного творчества;
создание условий для художественно-эстетического воспитания в группах:
организация уголка детского творчества, уголка для экспериментирования,
выставочного уголка, подбор литературы, фотографий, природного материала для
самостоятельных игр и творчества;
работа с родителями в системе художественно-эстетического воспитания;
оформление портфолио личных достижений воспитанников.
проведение НОД по образовательной области "Художественно-эстетическое
развитие": рисование, лепка, аппликация;
Проведение диагностики детей и анализ её результатов.
Работа по приоритетному направлению предполагает использование:
проектного метода (реализация различных проектов художественно-эстетической
направленности),
музейной педагогики (экскурсии, выставки детских работ, создание мини-музея в
группе);
компьютерных технологий
(создание и просмотр презентаций, фильмов,
фотоальбомов).

В МДОУ функционируют:
1. Фольклорный кружок "Проталинка" для детей дошкольного возраста
4-7 лет
Цель - Обогащение духовной культуры детей, формирование устойчивого интереса и
любви к народному искусству;
Задачи:
Образовательные:
 Дать общее представление о содержании и объеме понятий "детский фольклор", о
его классификации, основных жанрах, их функциях и художественном
своеобразии;
 Приобщать детей к лучшим национальным традициям, знакомить с музыкальным
фольклором.
Развивающие:
 Развивать кругозор, интерес к народному слову, его истории;
 Развивать познавательный интерес, любознательность к народной культуре;
 Способствовать развитию музыкально-творческих способностей дошкольников;
 Развивать речь детей.

Воспитательные:
 Воспитывать чувство национальной гордости за свой народ, его культурное
наследие, воспитывать внимательное отношение к слову, культуру речи;
 Учить нравственным нормам поведения, основанным на национальных традициях
уважительного отношения к людям старшего поколения как носителям мудрости,
традиций и народных идеалов;
 Формировать образ матери-источника жизни, хранительницы очага, отца как
символа доблести, мужества и силы;
 Воспитывать доброе, уважительное отношение к ребенку;
 Усваивать язык своего народа, нравы, обычаи через фольклор, календарные,
обрядовые и семейно-бытовые праздники;
 Вовлекать в возрождение народной культуры родителей, педагогов, учителей,
социум.
Методическое обеспечение:
1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Программа "Приобщение детей к истокам русской
народной культуры"
2. Бударина Т.А., Маркелова О.А. "Знакомство детей с русским народным
творчеством";
3. Давыдова М.А. "Сценарии музыкальных календарных и фольклорных
праздников";
4. Мельникова Л.И., Зимина А.Н. "Детский музыкальный фольклор";
5. Мерзлякова С.И. "Фольклор-музыка-театр: Программы и конспекты занятий для
педагогов дополнительного образования работающих с дошкольниками".
2. Кружок художественно-эстетического направления "Юный художник" для
детей дошкольного возраста 5-7 лет
Цель: Совершенствование умений и навыков в рисовании, развитие творческих
способностей, фантазии и воображения.
Задачи:
 продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства;
 рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании
произведения;
 систематизировать и обогащать содержание изобразительной деятельности
детей, активизировать и расширить выбор сюжетов;
 учить детей самостоятельно определять замысел и сохранять его на
протяжении всей работы, передавать доступными средствами настроение и
характер образа;
 развивать композиционные умения;
 совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными
красками;
 учить рисовать пастелью и восковыми мелками;
 создавать условия для экспериментирования с художественными
материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами.
Методическое обеспечение:
1. "Изобразительная деятельность в детском саду". Планирование, конспекты
занятий, Методические рекомендации. Лыкова И.А.
2. "Изобразительное творчество в детском саду" Путешествие в тапочках,
валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине времени. Лыкова И.А.
3. "Цвет творчества" Интегрированная программа художественно-эстетического
развития дошкольников.

3. Кружок по тестопластике "Волшебное тесто" для детей дошкольного
возраста 3-5 лет
Цель: обучение дошкольников навыкам изготовления разнообразных изделий из
слоенного теста, воспитание творческой личности, развитие ее интересов,
наклонностей, способностей.
Задачи:
Образовательные:
 Формировать у детей представления о народных промыслах;
 знакомить со способами деятельности - лепка из теста игрушки, барельеф,
скульптура;
 Помогать обучающимся овладевать основами, умениями работы из целого
куска теста, из отдельных частей создание образов.
 формировать способности к творческому раскрытию, самостоятельности,
саморазвитию;
 Обогащать знания детей через изучение декоративно-прикладного
искусства - лепка из теста;
 помогать дошкольникам овладевать умениями применять в дальнейшей
жизни полученные знания.
 Развивать у детей интерес к изучению народных промыслов;
 формировать способности к самостоятельному поиску методов и приемов,
способов выполнения.
Методическое обеспечение:
1. Хананова И.Н. "Соленое тесто"
2. Зайцева А. "Чудесный пластилин: лепим вместе с детьми";
3. Лыкова И.А. "Изобразительная деятельность";
4. Колдина Д.Н. "Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий"
4. Театральный кружок "Калейдоскоп" для детей дошкольного возраста 6-7
лет
Цель: Развитие способностей детей средствами театрального искусства
Задачи:
 создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в
театральной деятельности;
 совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и
воплощения образа, а также их исполнительские умения;
 формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить
имитировать характерные движения сказочных животных;
 обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств
(интонация, мимика, пантомимика);
 Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи,
интонационный строй, диалогическую речь;
 воспитывать в ребенке готовность к творчеству;
 формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для
развития творческой активности детей.
Методическое обеспечение:
1. Чурилова Э.Г. "Методика и организация театрализованной деятельности
дошкольников и младших школьников: Программа и репертуар"
2. Буренина А.И. "Театр всевозможного";
3. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. "Театрализованные игры в детском
саду"
4. Косинова Е.М. "Уроки логопеда. Игры для развития речи"

5. Кружок
художественно-эстетического
направления
"Ритмическая
мозаика" для детей дошкольного возраста 5-7 лет
Цель: Содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами
танцевально-игровой гимнастики.
Задачи:
 Учить детей выражать свои эмоции через движение;
 формировать
технику
выразительности
движений
с
помощью
психогимнастических упражнений;
 совершенствовать исполнительское мастерство в движениях по одному и в
парах;
 стимулировать проявление индивидуальности;
 сохранять и развивать природные данные;
 вводить новые танцевальные движения;
 развивать гибкость, пластичность, мышечную силу;
 развивать двигательные качества и умения;
 развивать умение ориентироваться в пространстве;
 развивать творческие способности;
Методическое обеспечение:
1. "Практическое пособие по хореографии" для музыкальных руководителей
дошкольных учреждений и начальной школы. Шалар Т.О.
2. Суворова Т.И. "Танцевальная ритмика для детей"
3. Раевская Е.П. "Музыкально-двигательные упражнения в детском саду"
6. Вокальный кружок "Улыбка" для детей дошкольного возраста 6-7 лет
Цель: Создание условий для творческой самореализации через развитие
вокальных способностей детей.
Задачи:
Образовательные:
 познакомить детей с различными песенными жанрами; обучить
правильному звуковедению и звукообразованию;
 расширить познания детей в области строения голосового аппарата;
 научить основам гигиены голоса.
Развивающие:
 способствовать развитию индивидуальности, творческой активности и
импровизационных способностей обучающихся;
 развить музыкальный слух, чувство ритма и эстетическое восприятие
окружающего мира;
 привить навыки сценического мастерства;
Воспитательные:
 формировать устойчивую мотивацию к самовыражению, как на сцене, так
и в жизни путем стимулирования творческой активности
 способствовать приобретению положительного социального опыта в
процессе вокальных занятий и творческой деятельности детей;
 воспитывать чувство патриотизма, уважения к музыкальной культуре
своего народа;
 сформировать у обучающихся умение творческого взаимодействия со
сверстниками и взрослыми;
 воспитывать серьезное вдумчивое отношение к подбору песенного
репертуара.
Методическое обеспечение:

1. Багадуров В.А. Начальные приемы развития детского голоса
2. Емельянов В.В. "Фонопедический метод развития голоса"
3. Картушина М.Ю. "Вокально-хоровая работа в детском саду"
4. Кацер О.В. "Игровая методика обучения детей пению".
Коррекционно-развивающее направление
Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в группах
компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) в возрасте с 5 до 7 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов ДОО.
Задачи:
- сохранение и укрепление психофизического здоровья детей;
- обеспечение речевого, интеллектуального и социально-личностного развития;
- формировать звуковую сторону речи, фонетико-фонематические и лексикограмматические компоненты родного языка;
-добиваться четкости и внятности речи;
- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
- максимальное использование детских видов деятельности и их интеграция;
- преемственность в работе ДОУ с начальной школой, исключающая умственные и
физические перегрузки в содержании;
- формирование готовности к обучению в школе
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
-исправить речевые и сопутствующие нарушения, развивая познавательные
процессы (внимания, восприятия, памяти, словесно-логического мышления).
Методическое обеспечение по приоритетному направлению осуществляется по
программам Н.В. Нищевой, "Примерная адаптированная коррекционно-развивающая
работа в группе компенсирующей направленности ДОО для детей
тяжелыми
нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет", Т.Б. Филичевой и Г.В.
Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи» с помощью поэтапной системы формирования речи в условиях логопедических
групп. Система воспитания и обучения дошкольников с ОНР III уровня речевого развития
рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из
которых разбит на три периода. Коррекционная работа по воспитанию и обучению
дошкольников с речевыми нарушениями предусматривает ежедневное проведение
фронтальных и индивидуальных занятий (НОД), осуществление преемственности в
работе учителя - логопеда, воспитателя, педагога - психолога, инструктора по физической
культуре и музыкального руководителя.
Коррекционная работа ведется по трем основных направлениям, в которых
наиболее ярко прослеживается взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога:
диагностическое, коррекционно-развивающее, информационно-просветительское.
Диагностическое направление. В рамках диагностического направления
учитель-логопед и педагог-психолог изучают психические и речевые особенности
развития детей 5-7 лет. Примером совместной деятельности в данном направлении
является работа по выявлению первичных проблем в развитии ребенка.
Для этого учитлями-логопедами используется экспресс-обследование автора
О.Е.Грибовой. Это пособие помогает при обследовании детей не только выявить группу
риска по речевому развитию, но и использовать полученные данные при диагностике
результатов обучения по разделу "Развитие речи". А также учителями-логопедами и
педагогом-психологом
используется
альбом
индивидуального
обследования
дошкольника, автора Ткаченко Т.А. Индивидуальный альбом содержит оптимальное
количество тестовых заданий с картинками для выявления основных психологических,
интеллектуальных и речевых особенностей дошкольников в возрасте от 3 до 6 лет. В ходе

обследования предусмотрена наглядная фиксация результатов выполнения каждого
задания. В группах комбинированного вида проводится полное обследование детей на
основе речевой карты, разработанной на РМО учителей-логопедов Клинского района.
Следующее направление - это коррекционно-развивающая работа с детьми,
которая осуществляется по индивидуальным планам, составленным учителем-логопедом
и педагогом-психологом на основе результатов диагностики. Наличие такого плана
позволяет специалистам осуществлять планомерный личностно-дифференцированный и
комплексный подход к реализации поставленных задач. Организация образовательного
процесса предполагает индивидуальную и групповую формы работы с детьми.
В процессе индивидуальной коррекционно-развивающей работы педагог-психолог
помогает ребенку преодолеть трудности общения, сформировать способность запоминать,
обобщать, анализировать, а учитель-логопед уточняет произношение простых звуков,
осуществляет постановку и первоначальное закрепление отсутствующих звуков.
Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога особенно ярко
прослеживается в процессе групповой непосредственной образовательной деятельности.
Следующее направление информационно-просветительское.
В настоящее время у родителей существует дефицит педагогической информации,
связанной с удовлетворением нарастающего спроса на системные психологопедагогические знания.
Особое место в совместной деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога
занимает работа с родителями, которая определяет общий успех коррекционного
обучения. В нашем дошкольном образовательном учреждении совместная работа учителялогопеда и педагога-психолога с родителями ведется по следующим разделам:

Оформление информационных выставок и уголков для родителей.

Посещение открытых мероприятий

Проведение индивидуальных консультаций, родительских собраний,
практикумов.
Особо интересно, содержательно и эффективно в нашем дошкольном
образовательном учреждении проходят Дни открытых дверей, которые предоставляют
возможность родителям получить наиболее полную информацию об организации
коррекционной работы в ДОУ. Родителям предоставляется возможность присутствовать
во время проведения непосредственной образовательной деятельности, получать
индивидуальную консультацию учителя-логопеда и педагога-психолога, принять участие
в совместных мероприятиях. Такая форма работы с родителями помогает увидеть в
процессе образовательной деятельности уровень развития ребенка, обратить внимание на
эффективные методы и приемы, используемые специалистами в процессе коррекционной
работы.
Учитель-логопед и педагог-психолог должны всячески формировать
добросердечное отношение родителей с детьми, способствующее полноценному развитию
ребенка. Это нормализация эмоционального фона семьи, организация оздоровительного
режима, соблюдение здорового образа жизни, организация полноценного отдыха,
соблюдение режима и чередования занятий, игр, просмотра телепередач.
Формы проведения занятий для родителей: лекции, беседы, тренинги.
Помощь детям будет эффективна тогда, когда к их речи
и поведению
предъявляют единые требования и дома, и в МДОУ.
Для эффективного взаимодействия специалистов в нашем дошкольном
образовательном учреждении созданы необходимые условия для работы. Имеются два
логопедических кабинета и кабинет педагога-психолога, которые оснащены
необходимыми материалами и оборудованием в соответствии с требованиями программы
и СанПиНа.
В групповых комнатах оборудованы уголки психологической разгрузки «Хорошее
настроение» и речевые уголки «Говори правильно». Оформлены информационные стенды

для родителей. Коррекционная работа с детьми с общим недоразвитием речи составлена
рабочая программа. По данной программе имеется учебный план для воспитания и
обучения детей в логопедических группах детей 5-6, 6-7 лет, где присутствуют
образовательная деятельность по логопедии 75минут – группа детей 5-6 лет, 120 минут группа детей 6-7 лет, логоритмика осуществляется музыкальным руководителем в
совместной деятельности во второй половине дня. Музыкальным руководителем и
учителем-логопедом составлена рабочая программа по логоритмике.
Цель данной программы - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в
речевом развитии ребенка посредством сочетания слова и движения.
Основными задачами программы являются:
 оптимизировать содержание воспитания, обучения и коррекции детей
логопедической группы;
 создать условия для организации НОД по логоритмике с использованием
здоровьесберегающих технологий;
 внедрить современные эффективные технологии коррекции речевых
нарушений, развития мызыкальных и творческих способностей детей
логопедической группы, сохранения и укрепления здоровья дошкольников,
позволяющие достичь качественно более высоких результатов воспитания и
коррекции;
В ДОУ дополнительно функционирует логопедический кружок "Веселый
язычок" целью которого является: формирование и правильное воспроизведение звуков
речи.
Задачи:
1. Развитие фонематического слуха.
2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков.
3. Выработка правильного речевого дыхания.
4. Постановка звука.
5. Введение звука в слова (начало, середина, конец слова)
6. Автоматизация слов, впредложении (чистоговорки, скороговорки)
7. Автоматизация звуков в самостоятельной речи.
8. Дифференциация звуков
Методическое обеспечение:
Л.С. Волкова «Логопедия»
Т. Б. Филичева «Основы логопедии»
Т.А. Воробьёва «Дыхание и речь»
М. Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного звукопроизношения»
Л. Н. Ефименкова « Коррекция звуков речи у детей»
Неотъемлемой частью работы по приоритетным направлениям является создание
развивающей среды. В МДОУ имеется:
 Музыкальный зал
 Физкультурный зал
 Кабинет изодеятельности
 Кабинет учителя – логопеда
 Кабинет педагога-психолога
 Выставки детских работ
 Групповые уголки по художественному творчеству
 Групповые уголки для театрализованной деятельности.
 Зимний сад
Работа по приоритетному направлению невозможна без взаимодействия с социумом:

 Родители воспитанников (совместные праздники, досуги, развлечения, выставки,
смотры-конкурсы и пр.)
 Клинский краеведческий музей,
 Выставочный комплекс «Клинское подворье»
 Центральная детская библиотека им. А.П.Гайдара
 Гимназия №1
 Музей-заповедник П.И. Чайковского
 дом-музей А.П.Гайдара
2.3.4. Дополнительное образование
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и
задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив
ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей.
Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение
культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными
ценностными ориентациями.
Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию
ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей.
Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества
личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность.
В МДОУ оказываются дополнительные услуги.
Направление
Название
Программное обеспечение
развития
Физическое развитие
Клуб "Здоровье"
Программно-методическое пособие "Развивающая
педагогика оздоровления" В.Т.Кудрявцев
Рабочая учебная программа кружка физкультурноспортивному
направлению
(разработчик:
Абрамова Е.Н.)
Спортивная секция Рабочая учебная программа спортивной секции по
"Будь сильнее, будь карате (разработчик: мастер спорта России по
смелее!"
карате Колотенкова Е.С.)
Шахматношашечный клуб

Художественноэстетическое развитие

Рабочая учебная программа шахматно-шашечного
клуба (разработчик: Халатян Р.С.)

Театральная студия Буренина А.И. "Театр всевозможного"
"Калейдоскоп"
Рабочая учебная программа кружка по развитию
творческих способностей детей средствами
театрального искусства (разработчик: Савельева
К.Ю.)
Кружок
И.А.Лыкова "Изобразительная деятельность в
изобразительной
детском саду"
деятельности "Юный Рабочая учебная программа кружка (разработчик:
художник"
Познякова Е.С.)

Кружок по развитию Картушина М.Ю. "Вокально-хоровая работа в
певческих навыков детском саду"
"Улыбка"
Рабочая учебная программа кружка (разработчик:
Никитушина Л.В.)
Кружок
по Б.В. Астафьев "Музыкальная форма как процесс"
восприятию музыки Рабочая учебная программа кружка (разработчик:
"Музыкальная
Никитушина Л.В.)
гостиная"
Кружок по развитию
танцевальноритмических
движений
"Ритмическая
мозаика"
Фольклорный
кружок
"Проталинка"

Н.В.Зарецкая "Танцы для детей"
Рабочая учебная программа кружка (разработчик:
Ворзонина Е.В.)

О.Л. Князева, М.Д. Маханева "Приобщение к
истокам русской народной культуры"
Рабочая учебная программа кружка (разработчики:
Гришаков В.В., Никитушина Л.В.)

Кружок
по И.А.Лыкова "Цветные мозаики"
тестопластике
Рабочая учебная программа кружка (разработчик:
"Волшебное тесто"
Сухова Н.А.)
Кружок
по
нетрадиционной
технике рисования
"Волшебные
пальчики"
Кружок
по
аппликации
"Волшебная бумага"
Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое
развитие

Давыдова
Г.Н.
"Нетрадиционные
техники
рисования"
Рабочая учебная программа кружка (разработчик:
Яновская А.С.)
И.А. Лыкова "Цветные ладошки"
Рабочая учебная программа кружка (разработчик:
Наумова Н.М.)

Кружок
по Кудрявцева Е.А. "Сенсорное развитие детей"
познавательному
Рабочая учебная программа кружка (разработчик:
развитию
Новоселова Н.Г.)
"Занимательная
сенсорика"
Кружок
Рыжова Н.А. Пособие по экологическому
«Экология
образованию дошкольников «Наш дом – природа»,
малышам»
Рабочая учебная программа кружка (разработчик:
Антропова Н.Н.)
Клуб по развитию О.Н. Саранская "Психологический тренинг для
коммуникативной и дошкольников"
эмоциональноРабочая учебная программа кружка (разработчик:
личностной сферы Рахимьянова Н.Р.
"Общение"
Кружок
"Веселый М. Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного
язычок"
звукопроизношения»; Л. Н. Ефименкова
«Коррекция звуков речи у детей»

Рабочая учебная программа кружка (разработчик:
Метелина С.В.)

2.3.5. Способы направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к
миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды,
которая:
 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
 способствует профессиональному развитию педагогических работников;
 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
 обеспечивает открытость дошкольного образования;
 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
 обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
-поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности
в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной;







установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
В Стандарте под дошкольным образованием понимается осуществление
ребѐнком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно на
протяжении всего времени, проведѐнного ребѐнком в детском саду и в семье. В
совместной со взрослым, и всѐ более расширяющейся самостоятельной деятельности
ребѐнок учиться играть, рисовать, общаться с окружающими и многое другое. Далее,
этот процесс приобретения универсальных культурных умений во взаимодействии со
взрослыми и дальнейшей самостоятельной деятельности в предметной среде мы
будем называть культурными практиками.
Для реализации новой концепции ФГОС дошкольного образования для
организации образовательной деятельности МДОУ применяет системно-деятельностный
подход.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время, освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления.
В процессе реализации системно-деятельностного подхода в образовании
формирование личности ребенка и продвижение его в развитии осуществляется не тогда,
когда он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности,
направленной на "открытие нового знания".
Принцип деятельности выделяет ребенка как деятеля в образовательном процессе,
а педагогу отводится роль организатора и управленца этого процесса.
Основная цель системно-деятельностного подхода в обучении: научить не знаниям,
а работе.
Для этого педагог ставит ряд вопросов:
- какой материал отобрать и как подвергнуть его дидактической обработке;
- какие методы и средства обучения выбрать;

как организовать собственную деятельность и деятельность детей;
как сделать, чтобы взаимодействия всех этих компонентов привело к определенной
системе знаний и ценностных ориентаций.
Структура с позиций системно-деятельностного подхода состоит в следующем:
- педагог создает проблемную ситуацию;
- ребенок принимает проблемную ситуацию;
- вместе выявляют проблему;
- педагог управляет поисковой деятельностью;
- ребенок осуществляет самостоятельный поиск;
- обсуждение результатов.
Основная педагогическая задача:
Организация условий, инициирующих детское действие
Чему учить?
Ради чего учить?
Как учить?
Обновление содержания
Ценности образования
Обновление средств
Деятельностный подход предполагает:
- наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и
конкретной учебной цели (понимание того, что именно нужно выяснить, освоить);
- выполнение обучающимися определенных действий для приобретения
недостаточных знаний;
- выявление и освоение обучающихся способа действия, позволяющего осознанно
применять приобретенные знания;
- формирование у дошкольников умения контролировать свои действия - как после
их завершения, так и по ходу;
- включение содержания обучения в контекст решения конкретных жизненных
задач.
Системно-деятельностный подход в образовательном процессе тесно взаимосвязан
с понятием воспитательного процесса. Только в условиях деятельностного
подхода, а не потока информации, нравоучений человек выступает как личность.
Взаимодействуя с миром, человек учится строить самого себя, оценивать себя и
самоанализировать свои действия.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Описание специально-подготовленной среды, где ребенок постоянно стоит перед
выбором, чем бы заняться, на каком предмете сосредоточит свое внимание. Он действует
при этом самостоятельно, в своем собственном темпе. Задача педагога заключается в том,
чтобы направить действия ребенка к определенным целям.
Педагоги создают разнообразную игровую среду, которая обеспечивает ребенку
познавательную активность.
Для поддержки детской инициативы
В качестве центров развития выступают:
• центр сюжетно-ролевых игр;
• театральный центр;
• музыкальный уголок;
• центр "Развитие речи" (логопедический уголок)
• книжный уголок;
• уголок для настольно-печатных игр;
• центр творческой деятельности;
• центр природы (наблюдений за природой);
• центр "физического развития";
• центр "Познание"
• центр экспериментирования,
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
-

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, пр.) для легкого

изменения игрового пространства;
• уголок по обучению правилам дорожного движения, безопасности
• центр дежурства.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
 с семьями воспитанников;
 с будущими родителями.
Задачи:
 формирование психолого- педагогических знаний родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни МДОУ;
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание
в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях
Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах

Периодичность
сотрудничества
2 раза в год
По мере необходимости
2 раза в год
Постоянно
ежегодно

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

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

- участие в работе родительского
комитета
-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни группы»,
«Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;
-памятки;
- -консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания.
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Совместные праздники, развлечения.
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

По плану
1 раз в квартал
Обновление постоянно

По годовому плану

1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в квартал
По плану
Постоянно по годовому
плану
2-3 раза в год
1 раз в год

Формы сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи.
Сотрудничество ДОУ с семьей
МАРКЕТИНГ

Формирование родителей как педагогов

Сайт детского сада в Интернете
Визитная карточка организации;
Знакомство родителей с ООП, реализуемой
в организации.

Изменение приоритетов, предпочтение
личностного и социального развития;
Совместные с детьми и педагогами досуги:
Конкурсы семейных талантов;
Проектная деятельность родителей, детей и
педагогов;
Реализация образовательной программы.

1 Просвещение родителей.
2 Активное включение их в реализацию образовательной программы.
3 Анкетирование.
4 Тестирование
5 Тренинговые занятия
6 Групповые формы работы
7 Просвещение родителей
8Активное включение их в реализацию образовательной программы

Сотрудничество ДОУ с семьей
СЕМЬЯ
Среда развития и социализации ребенка:
Психологические, социологические
исследования семьи;
Изучение условий жизни и воспитания
ребенка в семье;
Психолого-педагогическое просвещение
родителей;
Консультативная работа с семьей

Формирование родителей как
гражданских заказчиков
Просвещение родителей;
Активное включение их в реализацию
образовательной программы;
Анкетирование;
Тестирование;
Тренинговые занятия;
Групповые формы работы

2.7.Специфика национальных, социокультурных и иных условий
Взаимодействие МДОУ и социума
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют
научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации,
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой
Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется на основании договора между организациями.
Наименование
общественных
организаций,
учреждений
МУ «МК»

Формы сотрудничества

Периодичность

По
плану
Управления
образования

Аптека

Курсы повышения квалификации, участие в
смотрах, конкурсах, семинарах, конференциях,
творческих и проблемных группах, обмен
опытом, посещение выставок
РМО, открытые занятия, круглые столы,
конференции,
семинары,
проведение
консультаций, уроки мастерства, обмен опытом
-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости
и
профилактики
(консультирование)
- приобретение лекарств

ДЮСШ

-экскурсии, проведение соревнований

По плану

Дошкольные
учреждения
Клинского района
Детская
поликлиника

Познавательное Физку Медицина
развитие
льтура
и спорт

Образование

Нап
рав
лен
ие

Краеведческий
музей

По плану МУ
«МК»
По
мере
необходимости
1 раз в квартал

Экскурсии, игры – занятия, встречи
1 раз в месяц
сотрудников в музее и в детском саду,
совместная организация выставок, конкурсов
Музей-заповедник
Экскурсии,
игры
–
занятия,
встречи 1 раз в квартал
им
П.И. сотрудников в музее и в детском саду,
Чайковского
совместная организация выставок, конкурсов,
тематические образовательные отношения

Безопасность
защиты Информационность
Социальной
населения

Детская библиотека Коллективные
посещения,
тематические
им.Гайдара
образовательные отношения, литературные
вечера,
встречи
с
библиотекарем,
познавательные викторины на базе библиотеки
для родителей и детей, создание семейной
библиотеки, организация встреч с поэтами и
писателями.
«Клинское
Конкурсы
детского
творчества,
подворье»
театрализованные представления для детей,
выставки детских рисунков, мастер-класс,
тематические образовательные отношения
До-музей
Экскурсии,
игры
–
занятия,
встречи
А.П.Гайдара
сотрудников в музее и в детском саду,
совместная организация выставок, конкурсов,
тематические образовательные отношения
Пожарная часть
Экскурсии, встречи с работниками пожарной
части, конкурсы по ППБ, консультации,
инструктажи.
ГИББД
проведение
Дней
ПДД,
месячников
безопасности, развлечений, бесед с детьми по
правилам
дорожного движения, участие в
выставках, смотрах-конкурсах
ПДН
воспитательно-профилактическая работа
с
семьями детей, находящимися в социально
опасном положении
Радио, телевидение, Публикации в газетах, рекламные блоки.
газеты и журналы
г.Клин
СМИ
журналы
«Обруч»,
«Цветной
мир»,
(федеральный
«Воспитатель», «Старший воспитатель» и др.,
уровень)
электронные
педагогические
издания:
написание статей из опыта работы, публикация
методических разработок педагогов
СМИ
ТВ «Поиск», «Мой Клин», газета «Серп и
(Муниципальный
молот», журнал «Клинская Аленушка».
уровень)
Центр социальной Консультации для педагогов
по работе с
помощи семье и семьями «Группы риска», консультирование
детям
родителей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Проведение
акций
«Подарок
солдату», сбор детских вещей и оказание
помощи малообеспеченным семьям. Посещение
детьми и родителями реабилитационных групп,
участие в культурно-массовых мероприятиях;
трудоустройство подростков

2.8. Иные характеристики содержания Программы.
Рабочие программы определяют содержание и структуру
приоритетным направлениям деятельности МДОУ
художественно-эстетическое, коррекционно-развивающее.
Разработка и написание рабочих программ ведется в
разделами и требованиями к ним, установленными Законом

1 раз в месяц

1 раз в квартал

1 раз в квартал

По плану
По плану

По
мере
необходимости
По
мере
необходимости
По
мере
необходимости

По
мере
необходимости
По
центра

плану

деятельности педагогов по
ДС №53 «Чебурашка»:
соответствии с основными
«Об образовании в РФ». В

рабочих программах соблюдаются все структурные компоненты: направленность
программы, причины создания, новизна программы, актуальность, пояснительная записка,
содержание образования, примерный тематический план, требования к уровню
подготовки воспитанников, способы проверки знаний, умений и навыков, ожидаемые
результаты, список средств обучения, список литературы. Мониторинг достижения
детьми планируемых результатов освоения образовательной Программы в МДОУ
проводится 2 раза в год: октябрь-апрель.
Педагогами МДОУ разработаны рабочие программы по дополнительному
образованию, соответствующие приоритетным направлениям МДОУ, которые
отличаются логикой и глубиной построения изучаемого курса в одном из направления
педагогического процесса. Рабочие программы по дополнительному образованию
используются при осуществлении работы кружков.
Содержание деятельности педагога:
-Работа с детьми;
-работа с педагогами;
-работа с родителями.
Содержание рабочих программ реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой МДОУ. Срок реализации рабочих программ – 5 лет.
Перечень рабочих программ
1. Рабочая
программа
по приоритетному направлению
«Художественноэстетическое развитие" Модуль «Музыкальная
деятельность» музыкальных
руководителей Никитушиной Л.В., Ворзониной Е.В.
рассчитана
для детей
дошкольного возраста 3-7 лет. Сроки реализации – 4 года
Рабочая учебная программа по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является основным для
оценки качества музыкального образовательного процесса в МДОУ. Основная идея
рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей:
добра, красоты, истины, самооценности дошкольного детства.
Рабочая учебная программа по музыкальному развитию
дошкольников является
модифицированной и составленной на основе:
- «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Издательство Мозаика – Синтез, М,2014г.
1. «Буренина А. И. Ритмическая мозаика (развитие ритмопластики у детей); - СПб;
ЛОИРО, 2000
2. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду.- М., Мозаика- Синтез,
2005 – 2010
3. «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.
Рабочая учебная программа отвечает требованиям возрастным особенностям детей.
Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения,
психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя следующие
разделы: - восприятие, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских
музыкальных инструментах.
Программа направлена на приобщение к музыкальному искусству;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.

Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной
деятельности.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы
является игровая деятельность.
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые,
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей
мере не дублируют школьных форм обучения.
Программа выстроена на основе Примерной программы «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., в соответствии с
введением в действие ФГОС ДО и примерной адаптированной программой коррекционноразвивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой, 2014 г. в
соответствии с ФГОС ДО. Данная часть программы учитывает образовательные
потребности, интересы и мотивы детей членов их семей и педагогов.
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства
Основные принципы
построения программы на (младенческого, раннего и дошкольного возраста),
обогащение (амплификация) детского развития;
основе ФГОС:
- построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее — индивидуализация дошкольного
образования);
-содействие и сотрудничество детей и взрослых,
признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах
деятельности;
- сотрудничество организации с семьёй;
-приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства;
-формирование
познавательных
интересов
и
познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности;
-возрастная адекватность дошкольного образования
(соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
-учёт этнокультурной ситуации развития детей
непосредственная
образовательная
деятельность
Формы организации:
(индивидуальные,
фронтальные,
тематические),
развлечения, утренники;

Формы
работы
педагогическим
коллективом:
Формы
работы
родителями:

с индивидуальные консультации, семинары, открытые
занятия, развлечения,
практикумы,
памятки,
письменные
методические
рекомендации, бюллетени,
совместное планирование.
с индивидуальные консультации, родительские собрания,
папки-передвижки, бюллетени-памятки, развлечения.

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию
и развитию дошкольников следует считать:
 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
 умение передавать выразительные музыкальные образы;
 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности
музыкальных произведений;
 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и
точность движений, пластичность);
 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;
 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной
деятельности.
2. Рабочая программа
по приоритетному направлению «Коррекционноразвивающее» учителей-логопедов Кузиной С.Б., Метелиной С.В., Ниловой Н.М.,
Стариковой Е.К. для детей дошкольного возраста с ОНР 5-7 лет, срок – 2 года.
Рабочая программа составлена на основе
Примерной
общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Примерной программы коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР) с 3 до 7 лет"
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена
для обучения детей 5-7 лет со 2-3 уровнем речевого развития, принятых в логопедическую
группу на 2 года.
Актуальность состоит в следующем.
Воспитание у дошкольников является необходимым условием полноценного развития
личности. Возрастной период 6-7 лет – один из сложных этапов в жизни ребенка.
Заканчивается дошкольный возраст, завершается подготовка к школе
у ребенка
формируются умения и навыки, которые в последствии станут базой для овладения
письменной речью. Исследования последних лет указывают на значительное увеличение
количества детей, имеющих несформированность предпосылок к обучению письму и
чтению. Поэтому проблема воспитания и обучения дошкольников с отклонениями в
речевом развитии является актуальной на сегодняшний день.
Цель - построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических
группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет, предусматривающей
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного
учреждения и родителей дошкольников.
Задачи:
- сохранение и укрепление психофизического здоровья детей;
- обеспечение речевого, интеллектуального и социально-личностного развития;
- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
- максимальное использование детских видов деятельности и их интеграция;
- преемственность в работе ДОУ и начальной школы, исключающая умственные
и физические перегрузки в содержании;
- формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Эффективность
коррекционно-развивающей
работы
определяется
четкой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе
субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и воспитателей.
Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в
коррекционной деятельности участников образовательных отношений с учетом
структуры дефекта детей с ОНР.
Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в
соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребенка в
ДОУ, определенными СанПиНом.
Формы организации образовательных отношений:
фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия;
индивидуальные коррекционные занятия.
Ожидаемый результат
-Дети
имеют практические навыки овладения
нормами речи: правильное
произношение всех звуков родного языка в соответствии с возрастными
особенностями.
- Дети умеют различать звуки по артикуляционным и акустическим признакам,
самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов раной слоговой
структуры,
- Воспитанники свободно общаются со взрослыми и детьми,
используют фразы
различной конструкции, самостоятельно рассказывают, выражают свои мысли.
3. Рабочая программа по социально-личностному развитию "Познаю себя" педагогапсихолога Рахимьяновой Н.Р. для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет, срок
реализации 4 года.
Рабочая программа составлена на основе Программы по социально-личностному
развитию "Познаю себя" М.В.Корепановой, Е.В. Харламповой. Программа направлена на
познание мира - через познания себя.
Основы, определяющие успешность личностного становления и развития,
закладываются в дошкольном периоде. Этот важный этап жизни делает детей
полноценными личностями и рождает такие качества, которые помогают человеку
определиться в жизни, найти в ней свое достойное место. Наряду с ориентацией на
приобретения знаний характерной особенностью образования дошкольников являлась его
ярко выраженная социальная направленность. Дети по своей природе эгоцентристы, и не
учитывать это в воспитании нельзя. Результатом противодействия природной сути
ребенка может стать его подавление, но не изменение. Поэтому педагог должен строить
воспитательный процесс не вопреки возрастным особенностям детей, а с учетом их. Это
понимание в определенной мере и явилось результатом концентрации внимания в
Программе на развитие у ребенка представления о себе, своем сущностном "Я".
Цель: Поэтапное социально-личностное развитие дошкольника, его движение по пути
самопознания.
Задачи:
 формировать у ребенка познание себя через отношения с окружающими;
 развивать познание ребенком своего внутреннего мира чувств и состояний, анализ
этого мира и умение управлять им;
 развивать у ребенка поиск своего места в обществе сверстников, выделение своего
"Я".
Разделы программы "Познаю себя"
 "Я среди других"
 "Что я могу?"



"Я и другие"

Структура образовательных отношений "Познаю себя"
1. Вводная часть
 приветствие детьми друг друга
 пальчиковая игра
2. Основная часть
 прослушивание музыки на заданную тему
 беседа на определенную тему
 психологическое упражнение
 малоподвижная игра
 дидактическая игра
 работа со сказкой
3. Релаксация под музыку
4. Прощание.
Методические средства, используемые в Программе
 ролевые игры
 психогимнастические игры и упражнения
 игры и упражнения социальной направленности
 коммуникативные игры
 тренинговые упражнения
 игры, направленные на развитие воображения
 терапевтические сказки.
Ожидаемый результат:
У детей сформирован положительный образа «Я», принятие своего имени, принятие своих
качеств характера, принятие своего прошлого, настоящего, будущего.
сформированы умения принимать самого себя и других людей, адекватно воспринимая
свои и чужие достоинства и недостатки. Становление «Я – концепции»,
Сформированы умения осознавать свои индивидуальные особенности, свои эмоции ,
чувства, , осознавать причины поведения, последствия поступков, умения выражать свое
эмоциональное состояние в словесной форме.
4. Рабочая программа по приоритетному направлению «Коррекционноразвивающее» по логоритмике "Веселый язычок" учителя-логопеда Кузиной С.Б.,
музыкального руководителя Никитушиной Л.В. для детей дошкольного возраста с 5
до 7 лет, срок реализации 2 года.
Рабочая программа "Веселый язычок" базируется на Программе и методические
рекомендации "Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетикофонематическим недоразвитием" Т.В. Филичевой и Г.В. Чиркиной,
"Система
коррекционной работы" Н.В. Нищевой.
Логопедическая ритмика - одно из звеньев коррекционной педагогики. прежде
всего, это комплексная методика, включающая в себя средства логопедического,
музыкально-ритмического и физического воспитания. Ее основой является речь, музыка и
движение.
Логоритмика полезна детям, посещающим логопедическую группу, имеющим
проблемы становления речевой функции, в том числе, алалия, задержки речевого
развития, нарушения звукопроизношения, заикание, аутистические расстройства. Очень
важна логопедическая ритмика для детей с так называемым речевым негативизмом, так
как образовательные отношения создают положительный эмоциональный настрой к речи,
мотивацию к выполнению логопедических упражнений и пр. Логоритмика - мощное

вспомогательное средство для эффективной совместной работы логопеда и музыкального
руководителя по коррекции различных нарушений речи дошкольников.
Образовательные отношения по логоритмике направлена на всестороннее развитие
ребенка, совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение
ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на
способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Кроме того, логоритмика
с использованием здоровьесберегающих технологий оказывает благоприятное влияние на
здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка различных систем, например,
сердечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной. Дети с большим удовольствием
выполняют дыхательные и оздоровительные упражнения, игровой массаж и самомассаж,
играют в речевые и пальчиковые игры. В ходе образовательных отношений вводятся
элементы психогимнастики, активной и пассивной музыкотерапии.
Преодоление нарушений звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет
огромное значение в последующей жизни ребенка. Недостатки звукопроизношения могут
явиться причиной отклонений в развитии таких психических процессов, как память,
мышление, воображение, а также сформировать комплекс неполноценности,
выражающийся в трудности общения. Своевременное устранение недостатков
произношения поможет предотвратить трудности в овладении навыками чтения и письма.
Программа по логоритмике помогает создавать артикуляционную базу, которая
обеспечивает успешное овладение навыков нормативного произношения.
Цель: коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом развитии
ребенка посредством сочетания слова и движения.
Задачи:
 оптимизировать содержание воспитания, обучения и коррекции детей
логопедической группы;
 создать условия для организации образовательных отношений по логоритмике с
использованием здоровьесберегающих технологий;
 внедрить современные эффективные технологии коррекции речевых нарушений,
развития музыкальных и творческих способностей детей логопедической группы,
сохранения и укрепления здоровья дошкольников, позволяющие достичь
качественно более высоких результатов воспитания и коррекции;
Практическая значимость.
Программа предназначена для музыкальных руководителей, учителей-логопедов и
воспитателей ДОУ. Подробное учебно-тематическое планирование, а также наличие
готовых конспектов НОД по логоритмике поможет педагогам свободно внедрять
программу в своих дошкольных учреждениях.
Ожидаемые результаты:
 Сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам,
умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную тему,
придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен.
 сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со
словами, выразительно передавая заданный характер, образ.
 сфорированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности
речи, правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать
дыхание во время пения.
 сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного
аппарата.
 способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых
рядах, дифференцировать парные согласные звуки в слоговых рядах, словах,
чистоговорках.
 способность выполнять оздоровительные упражнения для горла, для улучшения
осанки, дыхательные (по А. Стрельниковой) и пальчиковые упражнения,





самомассаж лица (по А.Уманской) и тела, психогимнастические этюды на
напряжение и расслабление мышц тела, на преодоление двигательного
автоматизма.
способность ориенироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении,
перестраиваться в колоны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега.
способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и
кистей, быстро реагировать на смену движений.
улучшение уровня развития речи, в том числе и диалогической.

5. Рабочая программа инструктора по физической культуре Абрамовой Е.Н. для
детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет, срок реализации 4 года.
Рабочая программа составлена на основе
примерной образовательной программы "От
рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С.Комаровой, направлена на гармоничное развитие личности, физическое совершенство
дошкольников
Очень важной, составной частью гармоничного развития личности является
физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость.
Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В связи с этим одной из
актуальных задач физического воспитания дошкольников является разработка и
использование таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному
совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, делали бы
его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными способностями к
неблагоприятным факторам внешней
среды. Использование разнообразных форм
двигательной активности создает оптимальный двигательный режим, необходимый для
полноценного физического развития и укрепления здоровья ребенка.
Цель: Создание условий , которые помогут каждому ребенку стать телесно и психически
здоровым, творчески активным, радостным, энергичным, деятельным.
Задачи:
 развивать физические качества (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
 накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными
движениями);
 формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании;
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
 формировать культурно-гигиенические навыки;
 формировать начальные представления о здоровом образе жизни.
Перечень рабочих программ по дополнительному образованию.
1. Рабочая
программа по физкультурно-спортивному направлению Клуб
"Здоровье" инструктора по физической культуре Абрамовой Е.Н.
2. Рабочая
программа художественно-эстетического развития Театральная
студия "Калейдоскоп" старшего воспитателя Савельевой К.Ю.
3. Рабочая программа по художественно-эстетическому направлению кружок
изобразительной деятельности по рисованию
"Юный художник"
воспитателя Позняковой Е.С.
4. Рабочая программа по художественно-эстетическому направлению кружок
по развитию певческих навыков "Улыбка" музыкального руководителя
Никитушиной Л.В.
5. Рабочая программа по художественно-эстетическому направлению кружок
по восприятию музыки "Музыкальная гостиная" музыкального
руководителя Никитушиной Л.В.

6. Рабочая программа по художественно-эстетическому направлению кружок
по развитию танцевально-ритмических движений "Ритмическая мозаика"
музыкального руководителя Ворзониной Е.В.
7. Рабочая
программа по художественно-эстетическому направлению
фольклорный
кружок
"Проталинка"
музыкального
руководителя
Никитушиной Л.В. и преподавателя КДШИ Гришакова В.В.
8. Рабочая программа по художественно-эстетическому направлению кружок
по тестопластике "Волшебное тесто" воспитателя Суховой Н.А.
9. Рабочая программа по художественно-эстетическому направлению кружок
по нетрадиционной технике рисования "Волшебные пальчики" воспитателя
Яновская А.С.
10. Рабочая программа по художественно-эстетическому направлению кружок
по аппликации "Волшебная бумага" воспитателя Наумовой Н.М.
11. Рабочая
программа
по познавательному развитию кружок по
познавательному развитию "Занимательная сенсорика" воспитателя
Новоселовой Н.Г.
12. Рабочая программа по познавательному развитию кружок «Экология
малышам» воспитателя Антроповой Н.Н.
13. Рабочая программа по социально-коммуникативному развитию клуб по
развитию коммуникативной и эмоционально-личностной сферы "Общение"
педагога-психолога Рахимьяновой Н.Р.
14. Рабочая программа по коррекции речевого развития кружок "Веселый
язычок" учителя-логопеда Метелиной С.В.
1. Рабочая программа по физкультурно-спортивному направлению Клуб
"Здоровье" инструктора по физической культуре Абрамовой Е.Н. составлена на
основе программы "Развивающая педагогика оздоровления" под редакцией
В.Т.Кудрявцевой.
Кружок посещают дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Упражнения и
нагрузка подбирается исходя из патологий ребенка, его возраста, уровня развития,
специфики психики и моторики. Увеличение физических нагрузок происходит
постепенно и индивидуально в зависимости от физиологических особенностей и
состояния ребенка.
Цель: Осуществление профилактической и коррекционной работы с дошкольниками
Задачи:
 формировать психические регуляции жизненных функций организма путем
развития творческого воображения;
 помочь детям овладеть доступными навыками самоврачевания - элементами
самомассажа, психологической самокоррекции, а также психологической
взаимопомощи.
 развивать выразительность движений;
 формировать у детей навыки рационального дыхания и правильной осанки,
профилактики плоскостопия;
 повысить защитные силы организма, профилактика простудных заболеваний;
 прививать привычку здорового образа жизни.
2. Рабочая
программа художественно-эстетического развития
Театральная студия "Калейдоскоп" старшего воспитателя Савельевой К.Ю.
составлена на основе методического пособия Бурениной А.И. "Театр всевозможного".
Работа ведется с детьми проявляющими признаки творческой артистической
одаренности.
Цель: Развитие способностей детей средствами театрального искусства

Задачи:
 создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в
театральной деятельности;
 совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и
воплощения образа, а также их исполнительские умения;
 формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить
имитировать характерные движения сказочных животных;
 обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств
(интонация, мимика, пантомимика);
 Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи,
интонационный строй, диалогическую речь;
 воспитывать в ребенке готовность к творчеству;
 формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для
развития творческой активности детей.
3.
Рабочая
программа по художественно-эстетическому направлению
кружок изобразительной деятельности по рисованию "Юный художник"
воспитателя Позняковой Е.С. составлена на основе методических рекомендаций
Лыковой И.А."Изобразительная деятельность в детском саду".
Цель: Совершенствование умений и навыков в рисовании, развитие творческих
способностей, фантазии и воображения.
Задачи:
 продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства;
 рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании
произведения;
 систематизировать и обогащать содержание изобразительной деятельности
детей, активизировать и расширить выбор сюжетов;
 учить детей самостоятельно определять замысел и сохранять его на
протяжении всей работы, передавать доступными средствами настроение и
характер образа;
 развивать композиционные умения;
 совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными
красками;
 учить рисовать пастелью и восковыми мелками;
 создавать условия для экспериментирования с художественными
материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами.
4.
Рабочая
программа
по художественно-эстетическому
направлению кружок по развитию певческих навыков "Улыбка"
музыкального руководителя Никитушиной Л.В. составлена на основе
методических материалов Картушиной М.Ю. "Вокально-хоровая работа в
детском саду". Работа ведется с детьми проявляющими признаки творческой
вокальной одаренности.
Цель: Создание условий для творческой самореализации через развитие
вокальных способностей детей.
Задачи:
Образовательные:
 познакомить детей с различными песенными жанрами; обучить
правильному звуковедению и звукообразованию;
 расширить познания детей в области строения голосового аппарата;
 научить основам гигиены голоса.

Развивающие:
 способствовать развитию индивидуальности, творческой активности и
импровизационных способностей обучающихся;
 развить музыкальный слух, чувство ритма и эстетическое восприятие
окружающего мира;
 привить навыки сценического мастерства;
Воспитательные:
 формировать устойчивую мотивацию к самовыражению, как на сцене, так
и в жизни путем стимулирования творческой активности
 способствовать приобретению положительного социального опыта в
процессе вокальных занятий и творческой деятельности детей;
 воспитывать чувство патриотизма, уважения к музыкальной культуре
своего народа;
 сформировать у обучающихся умение творческого взаимодействия со
сверстниками и взрослыми;
 воспитывать серьезное вдумчивое отношение к подбору песенного
репертуара.
5. Рабочая
программа по художественно-эстетическому направлению
кружок по восприятию музыки "Музыкальная гостиная" музыкального
руководителя Никитушиной Л.В. составлена на основе программы
"Музыкальные шедевры" О.П. Радыновой. Проводится со всеми детьми 6-7
лет.
Цель: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста.
Задачи:
 помочь детям овладеть элементарными представлениями о музыке как
виде искусства (мелодия, ритм, темп, динамика, регистры,
формообразующие элементы); о простейших музыкальных жанрах (песня,
танец, марш) и более сложных (опера, балет); о видах музыки
(классическая,
народная,
эстрадная,
вокальная,
хоровая,
инструментальная);
 подводить к умению различать отдельные, наиболее яркие средства
музыкальной выразительности в музыкальном произведении, к сознанию
выразительного значения музыкального образа;
 познакомить с доступными для восприятия произведениями композиторов
П.И. Чайковского, К.Хачатуряна, С.С. Прокофьева, К. Сен-Санса, а также
других композиторов;
 накапливать и постепенно обогащать опыт музыкальных впечатлений;
 создавать условия для развития музыкальных способностей (основных,
музыкально-сенсорных);
 вызывать эмоциональный отклик на музыку, желание ее слушать,
высказывать свое собственное отношение к воспринимаемым
музыкальным произведениям;
 активизировать творческое воображение в процессе восприятия музыки;
 вызывать интерес и стремление к слушанию музыки совместно с
родителями в условиях семьи.
6. Рабочая
программа по художественно-эстетическому направлению
кружок
по
развитию
танцевально-ритмических
движений
"Ритмическая мозаика" музыкального руководителя Ворзониной Е.В.
составлена на основе
методических материалов Суворовой Т.И.

"Танцевальная ритмика для детей". Работа ведется с детьми проявляющими
признаки психомоторной хореографической одаренности.
Цель: Содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами
танцевально-игровой гимнастики.
Задачи:
 Учить детей выражать свои эмоции через движение;
 формировать
технику
выразительности
движений
с
помощью
психогимнастических упражнений;
 совершенствовать исполнительское мастерство в движениях по одному и в
парах;
 стимулировать проявление индивидуальности;
 сохранять и развивать природные данные;
 вводить новые танцевальные движения;
 развивать гибкость, пластичность, мышечную силу;
 развивать двигательные качества и умения;
 развивать умение ориентироваться в пространстве;
 развивать творческие способности;
7. Рабочая
программа по художественно-эстетическому направлению
фольклорный кружок "Проталинка" музыкального руководителя
Никитушиной Л.В. и преподавателя КДШИ Гришакова В.В. составлена
на основе Программы О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой "Приобщение к
истокам русской народной культуры".
Цель - Обогащение духовной культуры детей, формирование устойчивого интереса и
любви к народному искусству;
Задачи:
Образовательные:
 Дать общее представление о содержании и объеме понятий "детский фольклор", о
его классификации, основных жанрах, их функциях и художественном
своеобразии;
 Приобщать детей к лучшим национальным традициям, знакомить с музыкальным
фольклором.
Развивающие:
 Развивать кругозор, интерес к народному слову, его истории;
 Развивать познавательный интерес, любознательность к народной культуре;
 Способствовать развитию музыкально-творческих способностей дошкольников;
 Развивать речь детей.
Воспитательные:
 Воспитывать чувство национальной гордости за свой народ, его культурное
наследие, воспитывать внимательное отношение к слову, культуру речи;
 Учить нравственным нормам поведения, основанным на национальных традициях
уважительного отношения к людям старшего поколения как носителям мудрости,
традиций и народных идеалов;
 Формировать образ матери-источника жизни, хранительницы очага, отца как
символа доблести, мужества и силы;
 Воспитывать доброе, уважительное отношение к ребенку;
 Усваивать язык своего народа, нравы, обычаи через фольклор, календарные,
обрядовые и семейно-бытовые праздники;
 Вовлекать в возрождение народной культуры родителей, педагогов, учителей,
социум.

8. Рабочая
программа по художественно-эстетическому направлению
кружок по тестопластике "Волшебное тесто" воспитателя Суховой Н.А.
составлена на основе программы И.А.Лыковой "Цветные мозаики"
Цель: обучение дошкольников навыкам изготовления разнообразных изделий из
слоенного теста, воспитание творческой личности, развитие ее интересов,
наклонностей, способностей.
Задачи:
Образовательные:
 Формировать у детей представления о народных промыслах;
 знакомить со способами деятельности - лепка из теста игрушки, барельеф,
скульптура;
 Помогать обучающимся овладевать основами, умениями работы из целого
куска теста, из отдельных частей создание образов.
 формировать способности к творческому раскрытию, самостоятельности,
саморазвитию;
 Обогащать знания детей через изучение декоративно-прикладного
искусства - лепка из теста;
 помогать дошкольникам овладевать умениями применять в дальнейшей
жизни полученные знания.
 Развивать у детей интерес к изучению народных промыслов;
 формировать способности к самостоятельному поиску методов и приемов,
способов выполнения.
9. Рабочая
программа по художественно-эстетическому направлению
кружок по нетрадиционной технике рисования "Волшебные пальчики"
воспитателя Яновской А.С. составлена на основе методических материалов
Давыдовой Г.Н. "Нетрадиционные техники рисования".
Цель: Развивать у детей творческие способности, средствами нетрадиционного
рисования.
Задачи:
 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение,
ассоциативное мышление и любознательность;
 Развивать мелкую моторику рук;
 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности;
 Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его глазами
художников, замечать и творить красоту.
 Учить детей способам нетрадиционной техники рисования (рисование
руками, оттиск печатями, свеча + акварель), последовательно знакомить с
различными видами изобразительной деятельности;
 Совершенствовать у детей навыки работы с различными изобразительными
материалами.
10. Рабочая
программа по художественно-эстетическому направлению
кружок по аппликации "Волшебная бумага" воспитателя Наумовой
Н.М. составлена на основе программы И.А.Лыковой "Цветные ладошки".
Цель: Развитие познавательных, конструктивных, творческих и художественных
способностей в процессе создания образов , используя различные техники работы с
бумагой.
Задачи:
 Учить применять технические приемы и способы создания различных
поделок из бумаги;












Учить использовать новые цвета и различные оттенки цветов, красиво
сочетая их в узоре;
Обучать разнообразным приемам вырезывания, которые необходимы для
изображения предметов, имеющих различные очертания;
Развивать
сенсорные
способности,
целенаправленное
аналитико
-синтетическое
восприятие
создаваемого
предмета,
обобщенное
представление об однородных предметах и сходных способах их создания.
Способствовать развитию мелкой мускулатуры рук, воображения и
фантазии;
Развивать навыки декоративного искусства;
Формировать умения оценивать создаваемые предметы, развивать
эмоциональную отзывчивость;
Развивать умения составлять предмет из нескольких частей и компоновать
узоры из геометрических форм;
Воспитывать у детей интерес к бумажной пластике;
Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества;
Воспитывать умение воспитанников работать аккуратно (не пачкаясь,
поддерживать чистоту на рабочем месте).

11. Рабочая
программа по познавательному развитию кружок по
познавательному развитию "Занимательная сенсорика" воспитателя
Новоселовой Н.Г. составлена на основе методического материала
Кудрявцевой Е.А. "Сенсорное развитие детей"
Цель: обогащение чувственного опыта детей младшего дошкольного возраста,
формирование предпосылок для дальнейшего умственного развития.
Задачи:
 Создать условия для обогащения чувственного опыта, необходимого для
полноценного восприятия окружающего мира, и накопления сенсорного
опыта детей в ходе предметно-игровой деятельности через игры с
дидактическим материалом - блоками Дьениша.
 Способствовать формированию умения ориентироваться в различных
свойствах предметов (цвете, величине, форме, количестве, положении в
пространстве и пр.)
 Способствовать развитию способности наглядного моделирования.
 Способствовать воспитанию первичных волевых черт характера в процессе
овладения целенаправленными действиями с предметами (умение не
отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до завершения, стремиться
к получению положительного результата и т.д.), эмоциональноположительное отношение к сверстникам в игре.
 Способствовать развитию сенсорных способностей, пальцевой моторики,
формированию обследовательских навыков.
12. Рабочая программа по познавательному развитию кружок «Экология
малышам» воспитателя Антроповой Н.Н. составлена на основе пособия
по экологическому образованию дошкольников Рыжовой Н.А. «Наш дом –
природа».
Цель: формирование у детей элементов экологического сознания, способствующих
гармоничному экологическому развитию и саморазвитию дошкольников на
познавательном, эмоциональном и практическом уровнях, воспитанию
экологического сознания у детей в конкретно заданных условиях МДОУ
Задачи:







развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно
изучать природный мир;
обогащать представление детей о многообразии природного мира, причинах
природных явлений, об особенностях существования животных и растений в
сообществе, о взаимодействии человека и природы;
способствовать развитию интереса детей к исследованиям и экспериментам;
воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании
природе, эстетические чувства, связанные с красотой природного мира;
воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через
понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым
существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения,
проявление ответственности за свои поступки.

13. Рабочая программа по социально-коммуникативному развитию клуб
по развитию коммуникативной и эмоционально-личностной сферы
"Общение" педагога-психолога Рахимьяновой Н.Р. составлена на основе
методического пособия О.Н. Саранской "Психологический тренинг для
дошкольников".
Цель: профилактика и коррекция отклонений в развитии личности ребенка:
развитие навыков конструктивного общения со сверстниками и взрослыми.
Задачи:
 дать представление об основных эмоциональных состояниях и
социальных чувствах человека;
 формировать позитивное восприятие себя, образ "Я", включающий
представление о гендерной принадлежности: внешность, имя,
возраст, "Я-концепцию" (образ себя в прошлом, настоящем и
будущем), понимание своих чувств и возможностей;
 формировать умение определять эмоциональное состояние человека
по мимике, жестам, позе, походке, интонации;
 дать представление о социально принятых нормах поведения;
формировать конструктивные репертуары поведения с учетом
гендерного подхода;
 научить определять причины конфликтов, способы конструктивного
выхода из них.
 воспитывать эмоциональную отзывчивость к другим людям, умение
понимать состояние другого человека;
 формировать навыки релаксации, снижение эмоционального
напряжения;
 коррекция эмоционального неблагополучия;
 помощь в раскрытии своего "Я";
 развивать уверенность в себе;
 развивать творческое воображение.
14. Рабочая программа по коррекции речевого развития кружок "Веселый
язычок" учителя-логопеда Метелиной С.В. составлена на основе
методических материалов М. Ф. Фомичевой «Воспитание у детей
правильного звукопроизношения»

Компоненты нравственно — патриотического воспитания детей дошкольного
возраста в образовательной организации на примере ознакомления с малой родиной
— городом Клином Московской области
В ДОУ ведется инновационная деятельность по реализации программы
взаимодействия детского сада и культурных центров города Клин для оптимизации
нравственно-патриотического воспитания дошкольников в рамках образовательных
потребностей дошкольного образования.
Работа строится в тесном сотрудничестве с культурными организациями города
Клин: музеем-заповедником П.И.Чайковского, домом-музеем А.П.Гайдара, краеведческим
музеем, музеем елочной игрушки "Клинское подворье", детской библиотекой им.
А.П.Гайдара, детской школой искусств П.И.Чайковского. Программа направлена на
знакомство детей с историей, культурой и знаменитыми людьми города. Дети не только
посещают данные культурные организации, но и реализуются различные совместные
проекты. Основная идея инновационной деятельности является съемка видеофильмов о
достопримечательностях и знаменитых людях Клинского края с участием детей в роли
репортеров. Для подготовки детей к выполнению данной роли в ДОУ ведет работу кружок
по дополнительному образованию театральная студия "Калейдоскоп". Занятия проводятся
1 раз в неделю с детьми проявляющими творческие артистические способности. Работа
ведется над культурой и техникой речи, включает в себя игры, этюды и упражнения,
направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть
правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и
орфоэпией.
Цель: Реализация программы взаимодействия МДОУ с культурными организациями
города Клин, направленной на ознакомление с историей и культурой родного края детей
старшего дошкольного возраста.
Задачи для работы с детьми дошкольного возраста:
 формировать у детей системные знания об истории и культуре родного края, о
знаменитых людях, живших в нем;
 осваивать историко-общественные знания об окружающем мире, распределенные
во времени и пространстве (история улиц, площадей, зданий города);
 формировать культуру общения и поведения в социуме;
 развивать познавательный интерес к малой Родине;
 развивать у детей мышление, воображение, память;
 развивать умение строить монологическое высказывание;
 развивать дикцию и интонационную выразительность речи дошкольников;
 развивать у детей умение легко и непринужденно высказывать свои мысли;
 воспитывать личность ребенка с высокой внутренней культурой;
 воспитывать у дошкольников любовь и бережное отношение к своему городу,
краю;
 воспитывать чувство гордости за историю края и интерес к жизни знаменитых
соотечественников;
 воспитывать творческую личность в процессе осуществления речевой и
эстетической деятельности.
Тематические посещения детской библиотеки по нравственно-патриотическому
воспитанию детей 6-7 лет проходит по циклу "Слово о русской земле" 1 раз в месяц,
раскрываются следующие темы: "Откуда пошла Клинская земля" - о древних поселениях
на Клинской земле; "Сумка почтальона" (о ямском прошлом Клина); "Знаменитые люди
клинского края"; "Промыслы Клинского края"; "Русская изба", "Кукольный сундучок";
"Клинская Аленушка"; "Экскурсия по старому городу".
Тематические посещения краеведческого музея направлены на расширение и
углубление знаний детей о родном городе с использованием музейного пространства и
музейных средств. Музей посещают дети 6-7 лет 1 раз в месяц по темам: "Клин в

древности", "Клин - город ямщиков", "Из истории Николаевской железной дороги",
"Крестьянский быт", "Купеческий быт", "Природа Клинского края", "Не даром помнит вся
Россия", "Экскурсия к мемориалу воинской славы", "Экскурсия к Торговым рядам".
Совместная работа с домом-музеем А.П.Гайдара направлена на улубление и
расширение знаний детей о родном городе, о жизнедеятельности и произведениях
писателя А.П.Гайдара. Музей посещают дети 6-7 лет 1 раз в квартал по темам: "Здесь жил
Гайдар" - знакомство с музеем, рассказ о писателе и его жизни в Клину, "Новогодний
серпантин" - по рассказу "Чук и Гек", "Урок мужества" - по произведению "Дым в лесу",
"Гайдар - воин" - о писателе на войне.
В совместной работе с музеем-заповедником П.И.Чайковского основными
задачами являются: объединить музей и детский сад с целью создания системы
художественного и эстетического образования; заложить основы музыкального
образования у дошкольников; пробудить и активизировать интерес к музыке и творчеству
П.И.Чайковского, помочь формированию у детей эстетических чувств, музыкальной
культуры, пробудить желание творчества, развивать творческий потенциал. Для решения
поставленных задач организуются тематические посещения 1 раз в квартал по темам:
"П.И.Чайковский - великий русский композитор" - экскурсия в дом-музей, знакомство с
биографией великого композитора" "Щелкунчик" - рождественская сказка - знакомство с
произведением, рождественский бал; "Мир детства в пьесах "Детского альбома" знакомство с историей создания, с некоторыми пьесами, учить определять характер
музыки; "Времена года" - знакомство с пьесами (март, апрель, май). Учить давать
характеристику прослушанному музыкальному произведению. Составлять альбом с
иллюстрациями. Для закрепления и углубления полученных знаний детей в ДОУ
организован кружок по дополнительному образованию по разделу "Слушание"
образовательного модуля "Музыка" - "Музыкальная гостиная". 1 раз в неделю
музыкальный руководитель
продолжает знакомить дошкольников с творчеством
П.И.Чайковского, помогает детям овладевать элементарными представлениями о музыке
как виде искусства, о музыкальных жанрах, использует творчество великого композитора
на праздниках и развлечениях.
В совместной работе с музеем елочной игрушки "Клинское подворье" детей
знакомят с промыслами клинского края, с историей возникновения и изготовления
елочной игрушки, проводится мастер-класс по росписи елочной игрушки. При посещении
тематических занятий по циклу "Русская изба" детей знакомят с утварью русской избы, с
русскими народными традициями, праздниками, русскими народными играми.
ИнформационноЭмоционально—
содержательный
побудительный
(представления ребёнка об (эмоционально-положительные
окружающем мире
чувства ребёнка к окружающему
миру)
 культура народа, его  любовь
и
чувство
традиции,
народное
привязанности к родной семье
творчество;
и дому;
 природа родного края и  интерес к жизни родной
страны,
деятельность
станицы, края и страны;
человека в природе;
 гордость за достижения своей
страны;
 история
страны,
отражённая в названиях  уважение к культуре и
улиц,
учреждений,
традициям
народов,
памятниках;
населяющих
г. Клин; к
историческому прошлому;
 символика
родной

Деятельностный
(отражение отношения
к миру в деятельности)










трудовая;
игровая;
художественнопродуктивная;
художественно —
музыкальная;
коммуникативная;
поисковоэкспериментальная
конструктивная;
проектная;

станицы, родного края и 
страны
(герб,
флаг,
гимн).



восхищение
народным 
творчеством, выдающимися и 
знаменитыми
людьми
культуры и искусства, спорта;
любовь к родной природе, к
родному языку;
уважение
к
человеку—
труженику
и
желание
принимать посильное участие
в труде.

двигательная;
познавательная.

Одним из важнейших аспектов деятельности детского сада является выявление одаренных
детей . В МДОУ разработана и введена в действие программа "Модель сопровождения
специальной одаренности детей в МДОУ".
Самым сенситивным периодом для развития способностей является раннее детство
и дошкольный возраст. Для ребенка этого возраста характерна высокая познавательная
активность, повышенная впечатлительность, потребность в умственной нагрузке. Для
развития творческих способностей в образовательном учреждении выявляет детей с
предпосылками одаренности, проводит специальную работу
по сохранению и
дальнейшему развитию их способностей, опираясь на собственную активность детей,
объединяя усилия педагога-психолога, воспитателей, узких специалистов, родителей.
Цель программы: создание условий для построения воспитательно-образовательного
процесса, направленного на продуктивное психическое, интеллектуальное и творческое
развитие одаренных детей, на реализацию и совершенствование их способностей.
Задачи:
 поиск и систематизация методов диагностики форм работы с одаренными детьми
по развитию физических, творческих и интеллектуальных способностей;
 совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей;
 создание условий для самореализации одаренных и талантливых детей для
проявления творческих и интеллектуальных способностей;
 внедрение инновационных педагогических технологий воспитания и обучения
одаренных детей;
 организация объединений педагогов по реализации технологий работы с
одаренными детьми;
 создание банка данных одаренных воспитанников детского сада;
 взаимодействие с родителями, детскими общественными организациями,
учреждениями дополнительного образования города;
Планируемые результаты:
 создание банка данных детей с предпосылками различных видов одаренности;
 повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных,
творческих и других направлениях деятельности, к которым у них есть
способности;
 высокая динамика развития продуктивного творческого мышления детей с общей
одаренностью.
Для развития особых задатков и способностей детей в ДОУ функционируют
кружки по дополнительному образованию:
Развитие видов кружок
по руководитель развитие
одаренности
дополнительному
образованию
Академическая
"Шахматная школа" Тренер
Применяются методики
одаренность
для детей 5-7 лет
шахматного
раннего обучения азам
клуба г.Клин шахматной
игры
с

Халатян Р.С.

Творческая
художественная
одаренность

Кружок
по
тестопластике
"Волшебное тесто"
для детей 3-5 лет

Кружок
по
рисованию "Юный
художник"

Творческая
вокальная
одаренность

Вокальный кружок
"Улыбка"
Фольклорный
кружок
"Проталинка"

Творческая
артистическая

Театральный
кружок

использованием игровых
ИКТ, что способствует
развитию
у
детей
способности
ориентироваться
на
плоскости,
развитию
аналитико-синтетической
деятельности, мышления,
суждений,
умозаключений,
учит
ребенка
запоминать,
сравнивать,
обобщать,
предвидеть
результаты
своей деятельности.
Воспитатель
У детей расширяется
Сухова Н.А.
кругозор по декоративно
-прикладному искусству;
развивается
познавательный интерес
через ознакомление с
народной
игрушкой,
историей возникновения
народных
промыслов;
развиваются
интеллектуальные
и
творческие способности
через развитие памяти,
мышления,
внимания,
волевых
процессов,
умение планировать свою
деятельность, предвидеть
результат.
Воспитатель
У детей раскрываются
Познякова
творческие способности и
Е.С.
задатки, заложенные в
нем,
развивается
художественный
вкус,
фантазия, воображение,
память,
образное
восприятие.
Музыкальный У детей раскрываются
руководитель творческие способности и
Никитушина
задатки, заложенные в
Л.В.
нем,
развиваются
Руководитель музыкальные
умения
фольклорного способности,
понимать и воспринимать
отделения
мелодию чувство ритма,
ДШИ
хороший
голос,
Гришаков
музыкальный слух
В.В.
Старший
У детей раскрываются
воспитатель
творческие способности и

одаренность

"Калейдоскоп"

Психомоторная
Кружок
хореографическая "Ритмическая
одаренность
мозаика"

Савельева
К.Ю.

задатки, заложенные в
нем, развивается умение
"вжиться"
в
роль,
держаться на публике,
желание
подражать
вымышленным
(или
реальным) персонажам,
двигательная и речевая
память.
Музыкальный У детей раскрываются
руководитель творческие способности и
Ворзонина
задатки, заложенные в
Е.В.
нем,
развиваются
творческие способности,
чувство
ритма,
музыкальный
слух,
способность копировать
движения,
хорошая
двигательная память

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально – техническое обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение программы:
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение

3.1.1.Требования,
определяемые
в
соответствии
с
санитарно
–
эпидемиологическими правилами и нормативами
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года №
26
1 отделение дошкольного образовательного учреждения расположено по адресу:
г.Клин, ул.Ленинградская д.10 а в двухэтажном панельном здании, ввод в эксплуатацию 1979г. Кровля мягкая. Канализация, отопление и водоснабжение централизованное.
2 отделение дошкольного образовательного учреждения
детский сад
комбинированного вида №53 "Чебурашка" (далее ДОУ) функционирует с августа 1952
года и располагается по адресу: г. Клин, ул. Ленина, дом 21 А. МДОУ – отдельно стоящее
здание, расположенное в центральном микрорайоне города Клина. Территория МДОУ по
периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение деревьями и
кустарниками проводят с учетом климатических условий. На территории имеются:
игровая и хозяйственная зоны. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны травяные, с утрамбованным грунтом. Для защиты детей от солнца и осадков на
территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы в 1 отделении, во
втором отделении - веранды. Зона игровой территории включает в себя групповые
площадки - индивидуальные для каждой группы детей раннего и дошкольного возраста и
физкультурную площадку в 1 отделении. В МДОУ имеются: 15 групповых ячеек,
музыкальный и физкультурный залы (в 1 отделении), кабинеты: методический,
изодеятельности, учителя-логопеда, педагога-психолога, изостудия. В переходах и на
лестничных площадках оформлены: зимний сад, уголок по ПДД, уголок по краеведению
и патриотическому воспитанию, выставка детского творчества «Наш вернисаж».
Функционирует медицинский блок, в который состоит из медицинского и
прививочного кабинета и изолятора. Кабинеты оборудованы в соответствии с
требованиями СанПиН. В медицинском кабинете находятся: ингалятор ультразвуковой,
кварцевая лампа. С целью снижения заболеваемости ст. медицинскими сестрами
проводятся профилактические мероприятия: кварцевание групп в холодное время года,
витаминотерапия,
щадящее
закаливание,
ежедневная
утренняя
гимнастика,
физкультурные занятия, а так же большое внимание уделяется соблюдению воздушного
режима в группах, организации прогулок на свежем воздухе, поддержанию
температурного режима. Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора.
Помещения пищеблока размещены на первом этаже, имеется кладовая для хранения
пищевых продуктов.
3.1.2.Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности
Пожар – это большая беда, особенно, если это произошло в детском учреждении, там
пожар может обернуться трагедией.
Поэтому соблюдение требований пожарной
безопасности в детских учреждениях приобретает особый смысл. Эти
требования
закреплены Федеральным Законом Российской Федерации «О пожарной безопасности» и
«Правилами пожарной безопасности (ППБ-01-03)», утвержденными приказом МЧС
России.







В МДОУ соблюдаются требования пожарной безопасности.
В дошкольном учреждении имеется:
Приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность.
Создано, оснащено и подготовлено к действиям противопожарное формирование.
Создан, оснащен и подготовлен санитарный пост.
Противопожарная сигнализация.
Средства защиты органов дыхания на весь персонал и детей.















Первичные средства пожаротушения:
Огнетушители (углекислотные, порошковые, воздушно-пенные).
Ежемесячно проводится инструктаж персонала по их действиям в случае возникновения
пожара, не менее 2-х раз в год – тренировки по эвакуации.
Для обеспечения пожарной безопасности в МДОУ проводится ряд организационных и
технических мероприятий:
приказом назначить ответственных лиц за пожарную безопасность на этажах и групповых
комнатах;
разместить на видных местах схемы эвакуации;
исключить захламленность запасных выходов, лестниц, холлов, коридоров;
не загромождать подходы к средствам пожаротушения;
создать и постоянно проверять исправность системы пожарной сигнализации;
периодически проводить проверку исправности пожарных рукавов и работоспособность
пожарных кранов;
проверять наличие и сроки проверки первичных средств пожаротушения;
решетки на окнах (если они есть) должны быть распашными, легко открываемыми, ключи
от замков должны быть в доступном и известном для персонала месте;
ключи от запасных выходов должны быть в доступном и известном для персонала месте;
не менее двух раз в год проводить тренировки по экстренному покиданию здания;
обеспечить персонал и детей средствами защиты органов дыхания.
3.1.3.Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей
В соответствии с ФГОС, 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 дошкольной
организацией самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации,
состава и потребностей детей и запроса родителей. Подбор оборудования опирается на
«Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения
дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки
РФ от 17.11.2011 № 03-877 и на рекомендации программы «От рождения до школы».
Программа может быть реализована на имеющийся у дошкольной организации
материально-технической базе, при условии соответствия ее действующим
государственным стандартам и требованиям. Однако, чем шире материальная база, тем
больше у педагога возможностей создать оптимальные условия для развития каждого
ребенка.
3.1.4.Оснащенность помещений развивающей предметно - пространственной
средой
В нашем детском саду созданы все необходимые условия для охраны и
укрепления здоровья детей. Миссия ДОУ состоит в создании благоприятных условий
для воспитания дошкольника. Созданная предметно-развивающая среда в ДОУ помогает
ребенку отыскать область своих интересов, раскрыть потенциальные возможности,
утвердиться творчески способной личностью. Все помещения детского сада оснащены
традиционным
и
нетрадиционным
оборудованием,
игрушками,
пособиями,
аудиосредствами, настольными играми, конструкторами и спортивным оборудованием.
Для развития физических качеств, формирования двигательных умений и навыков,
воспитанию потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями в
каждой группе оборудован «уголок здоровья». В этих зонах имеются мячи, скакалки,
кегли, игры для развития мелкой моторики рук и физкультурное оборудование, сделанное
руками воспитателей. Работа в уголках «Помоги себе сам», «Неболейки», «Волшебное

зеркальце» помогают ребенку познать себя, избавиться от комплексов, учат анализировать
свое состояние здоровья, самочувствие, поведение, давать себе объективную оценку,
помогают освоить навыки сохранения и укрепления здоровья. В этих уголках есть
ростомер, уголок «Проверь осанку», где ребенок может самостоятельно отслеживать
изменения в росте, проверить осанку, помериться в силе и ловкости с друзьями, изучить
свои особенности и себя с другими. В уголке накоплен материал: дидактические игры и
пособия по культуре поведения, ведению здорового образа жизни, рациональному
питанию, соблюдению правил безопасного поведения и правил личной гигиены. Дети
самостоятельно и под руководством воспитателя получают элементарные знания и
навыки по формированию своего здоровья. В просторном физкультурном зале создана
благоприятная среда для физкультурно-оздоровительной работы с детьми всех
возрастных групп. Широкий спектр физкультурного оборудования способствует развитию
интереса к образовательной деятельности по физическому воспитанию, укреплению
своего здоровья. Все оборудование соответствует возрастным возможностям детей и
санитарным требованиям. Педагогом по физкультуре используется методика
непосредственной образовательной деятельности под музыку, занятия-соревнования,
игровые приемы. Имеется спортивная площадка на воздухе для спортивных игр (футбол,
баскетбол). В группах осуществляются закаливающие процедуры с использованием
нетрадиционных форм, утренняя гимнастика. Регулярно проводятся плановые
медицинские осмотры детей с привлечением специалистов детской поликлиники.
Результаты обследования учитываются медицинской сестрой, воспитателями,
воспитателем по физической культуре. В каждой группе находятся спортивные уголки и
снаряды.
Функционирует медицинский блок, в который состоит из медицинского и
прививочного кабинета и изолятора. Кабинеты оборудованы в соответствии с
требованиями СанПиН. В медицинском кабинете находятся: ингалятор ультразвуковой,
кварцевая лампа. С целью снижения заболеваемости ст. медицинскими сестрами
проводятся профилактические мероприятия: кварцевание групп в холодное время года,
витаминотерапия,
щадящее
закаливание,
ежедневная
утренняя
гимнастика,
физкультурные занятия, а так же большое внимание уделяется соблюдению воздушного
режима в группах, организации прогулок на свежем воздухе, поддержанию
температурного режима.
Педагогический коллектив ДОУ плодотворно работает по созданию
благоприятный условий для обучения детей правилам дорожного движения.
Взаимодействие педагогов и сотрудников Госавтоинспекции позволяет решить такую
важную задачу, как сокращение дорожного травматизма. Асфальтные дорожки возле
детского сада нанесена разметка проезжей части и пешеходных переходов, имеются
светофоры и дорожные знаки для игры и изучения дорожной азбуки.
Для эффективного использования территории детского сада удачно
совмещается автоплощадка со спортивной площадкой. Здесь имеется место для стоянки
самокатов, детских велосипедов, педальных машин. Определяющим моментом в создании
развивающей среды считается соблюдение возрастных особенностей детей. В каждой
возрастной группе имеется уголок «Безопасность дорожного движения», в котором
располагается игровой и наглядный материал.
Педагогическим коллективом МДОУ оборудованы уголки по ПДД
«Безопасная дорога», который оснащен необходимым материалом. Ковровое покрытие
«Автогородок» - одно из любимых детьми мест для игр. Они играют и одновременно
закрепляют знания правил поведения пешеходов и водителей. Здесь обозначены
перекрестки, тротуары, остановки транспорта, светофоры, дорожные знаки, указатели для
пешеходов, имеются изображения домов, магазинов, школ. Дети используют в играх
транспортные средства (легковые, грузовые автомобили, автобусы), фигурки пешеходов и
регулировщика. Имеются атрибуты для развлечений и праздников по ПДД и сюжетно-

ролевых игр: светофоры, знаки дорожные, жезлы, жилетки, и фуражки сотрудников
ГИБДД, костюмы водителей и пешеходов, крупные виды детского транспорта (машины,
велосипеды, самокаты), а также информационные плакаты и стенды, рекламы по ПДД.
Материал имеет переносной характер и используется при проведении мероприятий в
группах, музыкальном и физкультурном зале.
В МДОУ созданы благоприятные условия для экологического воспитания. На
территории детского сада оборудованы: цветник (цветы здесь цветут с ранней весны до
поздней осени), огород (тут созревают сочные и полезные овощи), а также - уголок леса,
поля, экологическая тропа. В групповых комнатах имеются уголок природы, где
содержатся комнатные растения, согласно возрасту детей, фиксируются результаты
наблюдений, зарисовки, календари природы. Имеется зимний сад, где располагаются
различные комнатные растения, панно и поделками из природного материала.
В ДОУ уделяется огромное внимание коррекционно-развивающей работе с
детьми дошкольного возраста, имеющими различные отклонения в речевой и
познавательной сфере. Для осуществления коррекционно-развивающей работе созданы
необходимые условия. Имеется кабинет педагога-психолога, логопеда, которые оснащены
необходимыми материалами и оборудованием в соответствии с требованиями программы
и СанПиНа. В групповых комнатах оборудованы уголки психологической разгрузки
«Хорошее настроение» и речевые уголки «Говори правильно». Оформлены
информационные стенды для родителей.
Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического
воспитания в дошкольном учреждении является правильная организация предметноразвивающей среды. Каждая группа детского сада эстетически оформлена в определенном
стиле, имеются театральные, игровые уголки. Для проведения непосредственной
образовательной деятельности
по музыке имеется музыкальный зал с набором
инструментов и аудиоаппаратуры, костюмерная с театральным реквизитом.
В театральных уголках в группах представлены все виды театра (би-бабо, настольный, плоскостной, пальчиковый и др.). Имеется разнообразное оснащение для
разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного театра,
костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.). В группах имеются атрибуты, элементы
костюмов для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр, игр - драматизаций, а также материал
для их изготовления.
В МДОУ работает изостудия, в которой дети занимаются продуктивными видами
деятельности, готовят выставки, проводят интересные творческие мероприятия.
Эффективно используются раздевалки в групповых комнатах и коридоры: в них
размещаются выставки фотографий, рисунков детей, поделок из природного материала.
Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует познавательному
развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности, творчеству. Огромный интерес представляет выставка
детских рисунков и поделок «Наш вернисаж», «Чудеса для детей из разных вещей».
В детском саду играм детей отводится значительное место в режиме дня. В поле
зрения воспитателей постоянно находится обновление предметно-развивающей среды,
подбор игрового оборудования, детской художественной литературы. Во всех групповых
комнатах оборудованы игровые уголки, продумано место для организации и проведении
сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных и театрализованных игр. В каждой
возрастной группе созданы условия для всех видов игр, которые целесообразно
размещаются по групповой комнате и создают возможность детям играть, не мешая друг
другу. Планируя и создавая игровые пространства, воспитатель продумывает их
сочетание. Пол в группах застелен ковром, что создает удобство и уменьшает шум. Все
необходимое для сюжетно-ролевых игр размещается вблизи со строительным материалом,
т. к. создание построек обеспечивает материальную сторону данных игр.

Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям техники
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам
функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. Содержание
предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек,
периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на
поддержание интереса детей, на «зону ближайшего развития», на информативность
и индивидуальные возможности и способности детей.
В ДОУ созданы условия для воспитания
любви к родному городу,
формирования интереса к прошлому и настоящему Клинского края. Красочно оформлена
выставка фотографий по краеведению «Клин - древний. Клин вечно - молодой». В
группах оборудованы уголки по патриотическому воспитанию и уголки боевой славы
Клинчан. Педагогами изготовлены пособия, атрибуты к праздникам, народные костюмы
для взрослых и детей, оформлены альбомы «Моя семья», «Мой друг», «Мой детский
сад».
Центром работы по повышению профессионального мастерства
педагогов
является методический кабинет. Исходя из многофункционального назначения
методического кабинета, его следует рассматривать как творческую мастерскую, где
участники образовательного процесса могут получать конкретную практическую помощь.
Оборудование и оснащение тщательно продумано и систематизировано, ориентировано
на всех участников образовательного процесса.
Материал представлен несколькими блоками:
 Нормативные документы.
 Учебно-методическое обеспечение.
 Наглядно-иллюстративные материалы.
 Литература педагогическая и детская, периодические издания.
 Выставки.
 Документация по содержанию работы МДОУ.
Для обеспечения гласности проводимой методической работы в кабинете
постоянно оформляются выставки и стенды по подготовки к педсовету, контролю за
воспитательно-образовательной работой с детьми, план работы ДОУ на месяц с указанием
мероприятий Управления образования и методического кабинета, посетить которые
рекомендуется воспитателям.
В помощь педагогам оформляются выставки, отражающие текущую работу с
детьми, знакомящие с новинками литературы и передовым опытом, например: материал
ко дню рождения, и юбилею писателя; рекомендации по организации воспитательнообразовательной работы. На специальном стенде выделен материал по реализации работы
по теме «Введение ФГОС ДО».
За прошедший год приобретена методическая литература в соответствии с ФГОС
ДО по образовательным областям «Речевое развитие», «Познавательная развитие»,
«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие».Однако, методической
литературы по данной теме недостаточно.
Вопрос создания предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении на
сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с тем, что с разработкой ФГОС к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения, были
разработаны требования к условиям реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, в том числе требования к организации и
обновлению предметно-развивающей среды дошкольного учреждения. Важно правильно
подойти к вопросу создания предметно-развивающей среды.
При переходе к ФГОС отличительной чертой в создании предметно-развивающей
среды должно являться:

- содержательная насыщенность, необходимые и достаточные материалы для всех
видов детской деятельности;
- гибкость игрового пространства, полифункциональность среды и игровых
материалов (наличие предметов-заместителей) ;
- вариативность наличие материалов и оборудования, для свободного выбора
детей;
- периодическая сменяемость игрового материала, доступность игровых
материалов, возможность использовать все элементы среды.
Также, при реализации проектирования предметно-развивающей среды мы
учитывали следующие принципы её построения:
Принцип дистанции позиции при взаимодействии взрослого и ребенка. В
групповой комнате созданы условия для того, чтобы была возможность видеть глаза
ребёнка: имеются разноуровневая мебель, напольный строитель, трансформеры,
театральная ширма, мягкая мебель, сюжетный коврик, книжный уголок. Групповое
помещение условно подразделяется на три зоны: спокойная (учебная, уголок книги) ;
средней интенсивности (театрализованная, музыкальная, зона конструирования) ; зона
насыщенного движения (спортивный уголок) .
Принцип активности предоставляет возможность совместного участия взрослого
и ребенка в создании окружающей среды, которая может изменяться и легко
трансформироваться. В групповой комнате оборудованы центры песка и воды. Создан
уголок для рисования, где стоит мольберт, листы бумаги разного размера, мелки,
карандаши, краски, где дети самостоятельно могут определить, как можно использовать
тот или иной материал для рисования.
Для оптимизации двигательной активности детей мы активно используем
спальные помещения в период бодрствования детей. По СанПинам допускается
использование выдвижных раздвигающихся кроватей, поэтому в каждой группе у нас
имеются такие трехярусные кровати и тем самым появляется дополнительное
пространство для подвижных игр детей или игр с использованием дополнительного
крупного инвентаря (машинки – каталки, животные – качалки).
Некоторые воспитатели нашего ДОУ устраивают в спальне тематические игровые
уголки для организации сюжетных игр детей. В этих уголках игровое оборудование и
игрушки расположены соответствующим образом, что подсказывает детям сюжет игры и
способы ее реализации, позволяет развивать инициативу детей и двигательную
активность.
Комплексирование и гибкое зонирование. Разнообразие предметной
развивающей среды структурируется по видам детской деятельности, обеспечивает для
детей выбор по интересам и позволяет включаться во взаимодействие со сверстниками
или действовать самостоятельно. Условно в пределах пространства группы можно
выделить игровые и тематические зоны, охватывающие все интересы ребенка: зона
познавательного развития (занимательная математика, где имеется демонстрационный и
раздаточный материал для ФЭМП) ; имеется «лаборатория», которая содержит материал
для проведения опытов; театрализованная зона располагает различными видами театра,
масками; игровая зона для сюжетно – ролевых игр включает в себя атрибуты пожарной
части, макет по правилам дорожного движения; в зоне физического развития и
двигательной активности имеется инвентарь и оборудование для физической активности,
нестандартное оборудование для физического развития детей.
Гендерный принцип реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять
свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе нормами. В группе
представлены уголки для девочек (парикмахерская, предметы женской одежды,
украшения) и мальчиков (разнообразные технические игрушки). В группе создан холдинг,
который представляет собой полки с разнообразными видами предметов, как для
мальчиков, так и для девочек.

Принцип этапности и учета возрастных особенностей ребёнка отражает наличие
уголков экспериментирования; уголка природы; логопедического уголка; спортивного
инвентаря и оборудования.
Предметная развивающая среда подобрана с учетом принципа интеграции
образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной
области могут использоваться и в ходе реализации других областей. Оснащение уголков
меняется в соответствии с планированием образовательного процесса. Дети принимают
участие в проектировании и изменении среды.
Для развития активности, самостоятельности и творчества детей в центрах
двигательной активности - нестандартное оборудование; в центрах природы инструменты для труда и наблюдений за ростом растений; в центрах изобразительной
деятельности - раскраски и другие материалы для детского творчества; в познавательных
центрах – дидактические и развивающие игры и пр.
В групповых комнатах имеются в наличии материалы для обследования с
помощью различных анализаторов: зрительного, тактильного, слухового: наборы пуговиц,
бусин, шнуровки, бросовый и природный материал (шишки, камешки, горох, бобы и пр.)
Развивающая среда не может быть построена окончательно. При организации
предметно-пространственной среды в детском саду необходима сложная, многоплановая
и высокотворческая деятельность всех участников образовательного процесса.
Дальнейшая работа предполагает осуществление поиска инновационных подходов к
организации предметно-развивающей среды в ДОУ, а так же развитие интереса родителей
к указанной проблеме и мотивирование стремления к взаимодействию.
Вывод: состояние материально-технического обеспечения
образовательного
процесса недостаточное. Для реализации ФГОС ДО необходимо обеспечить предметноразвивающую среду следующими материалами и оборудованием:

методическая литература в соответствии с ФГОС ДО по образовательным
областям «Речевое развитие», «Познавательная развитие», «Художественно- эстетическое
развитие», «Физическое развитие»,

оборудование для сюжетно-ролевых игр (коляски, тележки, куклы по
профессиям, игровое оборудование для игр на бытовые темы).

комплекты по обучению детей правилам дорожного движения,

экспериментальной лабораторией с методическим обеспечением для детей
5-7 лет «НАУ РАША», крупные многофункциональные конструкторы,

комплект геометрических фигур, комплект цветных цифр для ФЭМП,

комплект музыкальных инструментов «Смешные звуки»,

комплект для физкультурных занятий,

автогродок,

комплект конструирования из мягких модулей,

конструктор с подвижным креплением.
Несмотря на то, что развивающая предметно – пространственная среда нашего
учреждения приближена к требованиям ФГОС ДО, в перспективе мы бы хотели видеть ее
еще более совершенной: планируем пополнить холлы детского сада яркими
современными настенными панелями на уровне роста детей для развития сенсорных
способностей и мелкой моторики детей. Необходимо продумать освобождение групп от
лишней мебели для предоставления пространства под малогабаритные активные центры
из прочного пластика, для разнообразия двигательной активности и увлекательной игры
детей.
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО: постоянно обновляется
информационный стен для педагогов о реализации ФГОС, имеется наглядная
информация для родителей.

Для обновления предметно-развивающей среды игрушки и пособия по ФГОС ДО
приобретены частично – 71%.
Материально-техническое обеспечение, в том числе современные образовательные
информационные технологии
Для реализации Образовательной программы МДОУ имеет:
 Групповые помещения с разнообразными микроцентрами
 Физкультурный и музыкальный зал
 Прогулочные площадки по числу групп
 Комплекты спортивного и игрового оборудования
 Уголки двигательной активности в группах
 Медицинский и процедурный кабинеты
 Методический кабинет
 Кабинет учителя – логопеда
 Кабинет педагога – психолога
 Кабинет по изодеятельности
3.1.5. Требования к материально – техническому обеспечению программы.
Содержание образовательной деятельности с детьми групп раннего возраста и
дошкольных групп общеразвивающей направленности обязательной части определяется
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее ФГОС), наполняется методическими разработками программой «От рождения до
школы» (ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Мозаика-синтез»-2014)
выступает в качестве примерной основной общеобразовательной программы и ее
содержание определяет основную часть и дополняется парциальными программами.
Концепция программы «От рождения до школы» провозглашает обогащение
развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации —
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей,
возможностей и способностей.
Программа
предлагает
насыщенное
образовательное
содержание,
соответствующее познавательным интересам современного ребенка и основанное на
принципе этнокультурной соотнесенности дошкольного образования.
Основной акцент в программе сделан на деятельностный подход в реализации
содержания программы, при условии активного взаимодействия ребенка с окружающим
миром.
Программа, разработанная на принципах единства всего живого, носит ярко
выраженный гуманистический характер, и направлена на формирование понятий о
гуманности, гуманных чувств и элементов гуманного поведения. Культура и искусство —
важные содержательные аспекты воспитания гуманизма.
В единстве с развитием познания и чувств осуществляется линия творчества.
Задача программы — пробудить творческую активность детей, стимулировать развитие
воображения, желание включаться в творческий процесс.
Основной базой для реализации программы авторы рассматривают формирование
основ двигательной и гигиенической культуры.
Педагогическая технология программы базируется на принципах субъектсубъектного взаимодействия педагога с ребенком. Индивидуально-дифференцированный
подход предполагает признание педагогом индивидуальных темпов развития каждого
воспитанника и создание условий для естественного индивидуального личностного роста.
Авторы программы предполагают, что при построении педагогического процесса
основное содержание программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в
совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника

видов деятельности, главной из которых является игра. Педагогический процесс включает
также, и организованное обучение (ООД). Обучение строится как увлекательная
проблемно-игровая деятельность. В большинстве своем ООД проводится по подгруппам и
носит интегративный характер.
Этими концептуальными позициями обусловлена предлагаемая авторами система
планирования, которая носит комплексно — тематический характер, и предоставляет
педагогам максимальную свободу выбора содержания работы с детьми, форм организации
детской деятельности, времени реализации.
Базовое методическое обеспечение к программе в полном объеме представлено в
методическом кабинете.
Содержание образовательной деятельности с детьми групп общеразвивающей
направленности в вариативной части Программы с приоритетным направлением
физического, художественно-эстетического и социально-личностного развития
определяется образовательными программами.
1.Программа «Школа 2100»
2.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» И.А.Лыкова.
3.Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.А. Князева, М.Д.
Маханева
4.Программа «Ладушки» И. Каплунова , И. Новоскольцева
5.Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина
6. Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева,
7. Н.В. Нищева, "Примерная адаптированная коррекционно-развивающая работа в
группе компенсирующей направленности ДОО для детей тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет",
8. Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи»
9. Основы безопасности детей дошкольного возраста" Н. Авдеева, О.Князева,
Р.Стеркина
Направление
развития

Комплексная
программа

Парциальные
программы

СоциальноПримерная основная
Примерная
коммуникативное образовательная
общеобразовательная
программа
программа
дошкольного
дошкольного
образования, одобрена
образования «От
решением
рождения до школы»
федерального учебнопод ред. Н.Е.
методического
Вераксы, Т.С.
объединения
по
Комаровой, М.А.
общему образованию
Васильевой;
(протокол от 20 мая
ОБЖ под ред. Н.А.
2015г. № 2/15)
Авдеевой, О.Л.
Князевой;
О.Л. Князева «Я –
Ты - Мы»

Технологии (без
описания)
Маханева М.Д.
Нравственнопатриотическое
воспитание
дошкольников;
Загулинная Л.А.
Социальноличностное развитие
дошкольников;
Шорыгина Т.А.
Цикл бесед; О.И.
Давыдова С.Н.
Волкова Беседы об
ответственности и
правах ребенка.;

Н.С. Голицина
"ОБЖ для
дошкольников;
Тышкевич И.В.
развивающие игры
для детей
Познавательное

Примерная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования «От
рождения до школы»
под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой;
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«Детский сад 2100»
«Юный эколог»
Николаева С.Н.;

В.Волчкова,
Н.Степанова
"Конспекты
занятий";
Л.А.
Парамонова
"Развивающие
занятия с детьми ";
"Комплексные
занятия", под ред.
Н.В. Вераксы;
Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
"Занятия по ФЭМП";
"Математика
в
детском саду" В.П.
Новикова;
Дыбина
О.В.
Ознакомление
с
предметным
и
социальным миром;
Шорыгина
Т.А.
«Цикл бесед»;
Петерсон
Кочемасова
«Игралочка»,
ступенька,
ступенька»;

Л.Г.,
Е.Е.
«Раздва-

Гойжа
Н.В.
«Интенсивный курс
подготовки
к
школе»;
Нищева
Н.В.
«Развитие
математических
представлений
у

дошкольников с 4-5
лет»
А.А.
Вахрушев
«Здравствуй мир!»;
Речевое

Художественноэстетическое

Примерная
Гербова В.В.
адаптивная
«Развитие речи в
программа
детском саду»;
коррекционноТ.И. Петрова, Е.С
развивающей работы
Петрова «Игры и
в группе
занятия по развитию
компенсирующей
речи
направленности ДОО
дошкольников»;
для детей с
А.В. Аджи
тяжелыми
«Конспекты
нарушениями речи
интегрированных
(общим
занятий»;
недоразвитием речи)
с 3 до 7 лет.
О.С. Ушакова, Н.В.
Основная
Гавриш «Знакомим с
образовательная
литературой детей
программа
дошкольного
дошкольного
возраста» ;
образования
В.В. Гербова
«Детский сад 2100»
«Приобщаем детей к
художественной
литературе»;

Примерная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования «От
рождения до школы»
под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой;
Программа
музыкального
воспитания

Т.С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности в
детском саду»;
Лыкова И.А.
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»;
Д.Н. Колдина.
«Рисование с
детьми»; Д.Н.
Колдина «Лепка с

дошкольников
«Ладушки» И.
Коплуновой, И.
Новоскольцевой.

детьми»; Д.Н.
Колдина
«Аппликация с
детьми»;
Л.В. Куцакова
«Конструирование и
художественный
труд в детском
саду»; Т.В. Королева
«Занятия по
рисованию в
детском саду»

Физическое

Л.И. Пензулаева
«Физкультурные
занятия с детьми в
детском саду»

Л.И. Пензулаева
"Оздоровительная
гимнастика для
детей дошкольного
возраста 3-7 лет;
В.А. Деркунская
"Образовательная
область Здоровье"

Адаптированные
программы

Примерная адаптивная программа
коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности ДОО для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Нищева
Н.В.

Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В.
Коррекционное
обучение и
воспитание детей с
общим
недоразвитием речи

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
(описание методических материалов и средств обучения, имеющихся в детском саду)
Методические условия для реализации программы









годовой план работы и учебный план на учебный год;
программное обеспечение образовательного процесса;
перспективное планирование по разделам программы;
взаимодействие воспитателя с узкими специалистами;
диагностика, анализ, анкетирование;
аттестация педагогических кадров;
предметно – развивающая среда групповых помещений, как условие
познавательно – интеллектуального развития воспитанников;
содержательное наполнение информационного пространства учреждения;

пространственная среда образовательного учреждения, в том числе
прилегающая территория, как условие художественно – эстетического развития
воспитанников.
3.3.Распорядок и/или режимы дня всех групп детского сада.







Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра;

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.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил:

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей
детей (в
сне, питании).

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели.

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;
поощрение
самостоятельности и активности.

Формирование культурно-гигиенических навыков.

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от
состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей
дошкольном учреждение, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника. Поэтому в МДОУ для каждой возрастной группы определен
свой режим дня.
В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: ранний
возраст (2-3г.), дошкольный возраст (3-4,45-,5-6,6-7 лет)
Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года
Особенности организации режимных моментов.
Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).
Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом.
Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд).
Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им
возможность принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее
приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.
Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное
пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение
прочитанного помогает на примере литературных героев, воспитывать в детях социальнонравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом
нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или
заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и
интересным для всех детей.
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна
детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую
обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому
засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в
течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение.
Режим пребывания детей в МДОУ разработан с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 от
15.05.2013 года №26 (с изменениями от 04.04.2014г.)
«Санитарно – эпидемиологические требований к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях».
3.3.1. Режим дня (холодный период)
Режим дня группах раннего возраста
(с 1,5 до 3 лет)
Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая)
Время
7.00-8.15

Длительность
30 мин.

10.05-11.10

45 мин.
5 мин.
10 мин.
30 мин.
70 мин.
(9.00-9.10; 9.159.25 и
9.40-9.50; 9.5510.05)
60 мин.

11.10-12.10
12. 10-15.10
15.10-15.30

60 мин.
180 мин. (3ч.)
20 мин.

15.30-16.00
16.00-16.50

30 мин.
50 мин.

8.15-8.30
8.30-9.00
9.00-10.10

Содержание деятельности
Прием детей, осмотр, игры,
индивидуальная работа с детьми по плану
воспитателя
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к образовательной
деятельности, непосредственная
образовательная деятельность взрослого и
детей, игры
Подготовка к прогулке, прогулка
(самообслуживание, наблюдения, трудовая
деятельность, игровая деятельность,
самостоятельная деятельность),
возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика
пробуждения, закаливающие и
гигиенические процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Часть ОП, формируемая участниками
образовательного процесса, игры,

Характер
деятельности
Взаимодействие
с семьями
СОД в РМ
СОД в РМ
СОД в РМ
НОД

СОД в РМ, СД

СОД в РМ
СОД в РМ
СОД в РМ
СОД в РМ, СД

16.50-19.00

ИТОГО

Время на
реализацию
ООП

150 мин. (2ч. 10
мин.)

20 мин.
330 мин. (5ч.30
мин.)
190 мин.(3ч.10
мин.)
180 мин. (3ч.)
432 мин. (7ч.12
мин.)
288 мин. (4ч.48
мин.)

продуктивная деятельность,
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Взаимодействие
(самообслуживание, наблюдение,
с семьями (30
подвижные игры, экспериментирование,
мин)
продуктивная деятельность,
СОД в РМ, СД
самостоятельная деятельность),
взаимодействие с семьями, уход детей
домой
НОД – непосредственно образовательная деятельность
СОД в РМ – совместная организованная деятельность в
режимных моментах
Прогулка
Дневной сон
Время на реализацию программы (60% времени пребывания
ребенка)
Время на реализацию программы формируемой участниками
образовательных отношений (40% времени пребывания
ребенка)

Режим дня в группах дошкольного возраста 3-4 лет
Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая)
Время
7.00-8.10

Длительность
30 мин.
40 мин.

8.30-9.00
9.00-9.50

7 - 10 мин.
13 - 10мин.
30 мин.
30 мин.
9.00-9.15
9.30-9.45

9.50-11.50

120 мин. (2 ч.)

11.50 -12.00

10 мин.

12.00-13.00
13.00-15.10
15.10-15.30

60 мин. (1 ч.)
130 мин. (2ч. 10
мин.)
20 мин.

15.30-16.00
16.00-17.00

30 мин.
60 мин. (1 ч.)

8.10-8.30

Содержание деятельности
Прием детей, осмотр, игры,
индивидуальная работа с детьми по плану
воспитателя, пальчиковая и
артикуляционная гимнастика
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к образовательной
деятельности непосредственная
образовательная деятельность взрослого и
детей, игры
Подготовка к прогулке, прогулка
(самообслуживание, наблюдения,
трудовая деятельность, игровая
деятельность, самостоятельная
деятельность), возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду, гигиенические
процедуры
Обед
Подготовка ко сну, самообслуживание
Дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика
пробуждения, закаливающие и
гигиенические процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Часть ОП, формируемая участниками
образовательного процесса, игры,
продуктивная деятельность,
самостоятельная деятельность детей

Характер
деятельности
Взаимодействие
с семьями
СОД в РМ
СОД в РМ
СОД в РМ
НОД, СОД в РМ

СОД в РМ, СД

СОД в РМ
СОД в РМ
СОД в РМ
СОД в РМ
СОД в РМ
СОД в РМ, СД

17.00-19.00

120 мин. (2ч.)

ИТОГО

30 мин.
260 мин. (4ч. 20
мин.)
60мин. (1 ч.)
240 мин. (4ч.)
130 мин. (2ч. 10
мин.)
432 мин. (7 ч.12
мин.)
288 мин. (4ч.48
мин.)

Время на
реализацию
ООП

Подготовка к прогулке, прогулка
СОД в РМ, СД
(самообслуживание, наблюдение,
подвижные игры, экспериментирование,
продуктивная деятельность,
самостоятельная деятельность),
взаимодействие с семьями, уход детей
домой
НОД – непосредственно образовательная деятельность
СОД в РМ – совместная организованная деятельность в
режимных моментах
СД – самостоятельная деятельность
Прогулка
Дневной сон
Время на реализацию программы (60% времени пребывания
ребенка)
Время на реализацию программы формируемой участниками
образовательных отношений (40% времени пребывания
ребенка)

Режим дня в группах дошкольного возраста 4-5 лет
Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая)
Время
7.00 - 8.10

Длительность
30 мин.
40 мин.

10.00 - 11.50

10 мин.
10 мин.
30 мин.
40 мин.
9.00-9.20
9.30-9.50
110 мин. (1ч. 50 мин.)

11.50 - 12.00
12.00-13.00
13.00-15.10

10 мин.
60 мин. (1ч.)
130 мин. (2ч. 10 мин.)

15.10-15.30

20 мин.

15.30-16.00
16.00-17.00

30 мин.
60 мин. (1ч.)

17.00-19.00

120 мин. (2ч.)

8.10 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 – 10.00

Содержание деятельности
Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная
работа с детьми по плану воспитателя,
самостоятельная деятельность, пальчиковая и
артикуляционная гимнастика
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к образовательной деятельности,
непосредственная образовательная
деятельность взрослого и детей, игры
Подготовка к прогулке, прогулка
(самообслуживание, наблюдения, трудовая
деятельность, игровая деятельность,
самостоятельная деятельность, возвращение с
прогулки)
Гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, самообслуживание.
Дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика
пробуждения, закаливающие и гигиенические
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Часть ОП формируемая участниками
образовательного процесса, игры,
продуктивная деятельность, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
(наблюдение, подвижные игры,
экспериментирование, самостоятельная
деятельность, взаимодействие с семьями, уход

Характер
деятельности
Взаимодействие
с семьями
СОД в РМ, СД
СОД в РМ
СОД в РМ, СД
СД, НОД
СОД в РМ, СД

СОД в РМ
СОД в РМ, СД
СД в РМ
СОД в РМ
СОД в РМ, СД
СОД, СД

СОД в РМ, СД

ИТОГО

40 мин.
200 мин. (3ч.20 мин.)

Время на
реализацию
ООП

120 мин. (2ч.)
230 мин. (3ч. 50 мин.)
130 мин. (2ч. 10 мин.)
432 мин. (7ч.12 мин.)
288 мин. (4ч.48 мин.)

детей домой)
НОД – непосредственно образовательная деятельность
СОД в РМ – совместная организованная деятельность в
режимных моментах
СД – самостоятельная деятельность
Прогулка
Дневной сон
Время на реализацию программы (60% времени пребывания
ребенка)
Время на реализацию программы формируемой участниками
образовательных отношений (40% времени пребывания ребенка)

Режим дня в группах дошкольного возраста 5-6 лет
Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая)
Время
7.00 - 8.10

Длительность
30 мин.
40 мин.

8.10 - 8.20
8.30 - 9.00
9.00 - 10.15

10.15 - 11.50

10 мин.
10 мин.
30 мин.
45 мин.
9.00-9.20/9.009.25
9.30-9.55/9.359.55
95 мин.
(1ч.35мин.)

15.10 - 15.30

10 мин.
60 мин. (1ч.)
130 мин. (2ч.
10мин.)
20 мин.

15.30 - 16.00
16.00 - 17.00

30 мин.
25 мин.

11.50 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.10

35 мин.

17.00 - 19.00

ИТОГО

120 мин. (2ч.)

70 мин.
(1 п.д.45/2 п.д.25)

Содержание деятельности
Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная
работа с детьми по плану воспитателя,
пальчиковая и артикуляционная гимнастика,
самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика,
Гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к образовательной деятельности,
непосредственная образовательная
деятельность взрослого и детей, игры

Характер
деятельности
Взаимодействие
с семьями
СОД в РМ, СД
СОД в РМ
СД
НОД, СД

Подготовка к прогулке, прогулка
СОД в РМ, СД
(самообслуживание, наблюдение, трудовая и
игровая деятельность, самостоятельная
деятельность), возвращение с прогулки.
Гигиенические процедуры
СД
Подготовка к обеду, обед
СД
Подготовка ко сну, самообслуживание
СД
Дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика
СД, СОД в РМ
пробуждения, закаливающие и
гигиенические процедуры
Подготовка к полднику, полдник
СОД в РМ, СД
Часть ОП, формируемая участниками
НОД/ СОД
образовательного процесса
Образовательная деятельность,
СОД
осуществляемая в процессе организации
различных видов д-ти
Подготовка к прогулке, прогулка
СОД в РМ, СД
(самообслуживание, наблюдение подвижные
игры, экспериментирование продуктивная и
самостоятельная деятельность,
взаимодействие с родителями, уход детей
домой)
НОД – непосредственно образовательная деятельность

Время на
реализацию
ООП

261 мин. / 286
мин.
125 мин. (2
ч.5мин.)
215 мин. (3ч.
35мин.)
130 мин. (2ч.
10мин.)
432 мин.
288 мин.

СОД в РМ – совместная организованная деятельность в
режимных моментах
СД – самостоятельная деятельность
Прогулка
Дневной сон
Время на реализацию программы (60% времени пребывания
ребенка)
Время на реализацию программы формируемой участниками
образовательных отношений (40% времени пребывания ребенка)

Режим дня в группах дошкольного возраста 6-7 лет
Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая)
Время
7.00 - 8.10

Длительность
30 мин.

Содержание деятельности
Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная
работа с детьми по плану воспитателя,
самостоятельная деятельность

40 мин.

10.50-12.00

10 мин.
10 мин.
30 мин.
90 мин. (1ч.30 мин.)
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
70 мин. (1ч.10 мин.)

12.00-13.00

60 мин. (1ч.)

13.00-15.10
15.10-15.30

130 мин. (2ч.10
мин.)
20 мин.

15.30-16.00
16.00-17.00

30 мин.
30 мин.

8.10 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00-10.50

30 мин

17.00-19.00

120 мин.(2ч.)

Утренняя гимнастика,
Гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
Непосредственная образовательная
деятельность взрослого и детей
Подготовка к прогулке, прогулка
(самообслуживание, наблюдения, трудовая и
игровая деятельность, самостоятельная
деятельность, возвращение с прогулки)
Подготовка к обеду, гигиенические
процедуры.
Обед
Подготовка ко сну, самообслуживание.
Дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика
пробуждения, закаливающие и
гигиенические процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Часть ОП, формируемая участниками
образовательных отношений
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов деятельности,
самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
(самообслуживание, наблюдение, подвижные
игры, экспериментирование, продуктивная и
самостоятельная деятельность),

Характер
деятельнос
ти
Взаимодейс
твие с
семьями
СОД в РМ,
СД
СОД в РМ
СД
НОД, СД

СОД в РМ,
СД
СД
СД
СОД в РМ
СД
СОД
СОД в РМ,
СД
СОД в РМ,
СД

ИТОГО

Время на
реализацию
ООП

90 мин. / 120мин. –
2 раза в неделю
130 мин./ 100 мин.
180 мин. (3 ч.)
190 мин. (3ч.10
мин.)
130 мин. (2ч. 10
мин.)
432 мин. (7 ч.12
мин.)
288 мин. (4 ч.48
мин.)

взаимодействие с семьями, уход детей домой
НОД – непосредственно образовательная деятельность
СОД в РМ – совместная организованная деятельность в
режимных моментах
СД – самостоятельная деятельность
Прогулка
Дневной сон
Время на реализацию программы (60% времени пребывания
ребенка)
Время на реализацию программы формируемой
участниками образовательных отношений (40% времени
пребывания ребенка)

3.3. Режим дня (тёплый период)
для детей раннего возраста группа 2-3года
Приём, осмотр, игры
700 - 800
Утренняя гимнастика
800 - 810
Подготовка к завтраку, завтрак
810 – 830
Совместная деятельность
8 30 – 850
Самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке
850 – 915
Прогулка
915 - 1145
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
1145 - 1200
Обед
1200 - 1220
Подготовка ко сну, сон
1220 - 1520
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 1520 - 1530
полднику
Полдник
1530 - 1545
Подготовка к прогулке
1545 – 1600
Прогулка
1600 - 1840
Общение с родителями детей. Уход детей домой.
1840 - 1900
Режим дня (тёплый период)
для детей дошкольного возраста группа 3-4 года
Приём, осмотр, игры (приём на участке)
Утренняя гимнастика на воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
подготовка к полднику
Полдник
Подготовка к прогулке
Прогулка

700 - 800
800 - 810
810 – 830
830 - 850
850 - 910
910 - 9 20
9 20 - 1200
1200 - 1210
1210 - 1230
1230 - 1510
1510 - 1525
1525 - 1540
1540 - 1550
1550 - 1840

1840 - 1900

Общение с родителями детей. Уход детей домой.
Режим дня (тёплый период)
для детей дошкольного возраста группа 4-5 лет
Приём, осмотр, игры (приём на участке)
Утренняя гимнастика на воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, игры
Совместная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные
подготовка к полднику
Полдник
Подготовка к прогулке
Прогулка
Общение с родителями детей. Уход детей домой.
Режим дня (тёплый период)
для детей дошкольного возраста группа 5-6 лет
Приём, осмотр, игры (приём на участке)
Утренняя гимнастика на воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, игры
Совместная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный
подъем, воздушные,
водные
подготовка к полднику
Полдник
Подготовка к прогулке
Прогулка
Общение с родителями детей. Уход детей домой.

процедуры,

7 00 – 800
800 – 815
815 – 835
835 - 850
850 - 910
910 - 920
920 - 1210
12 10-12 30
12 30-12 50
12 50-15 10
15 10-15 20
15 20-15 40
15 40-15 50
15 50-18 40
18 40-19 00

процедуры,

7 00 – 800
800 – 815
815 – 835
8 35-9 00
9 00-9 25
9 25-9 35
9 35-12 25
12 25-12 40
12 40-13 00
13 00-15 10
15 10-15 20
15 20-15 35
15 35-15 45
15 45-18 40
18 40-19 00

Режим дня (тёплый период)
для детей дошкольного возраста группа6-7лет
Приём, осмотр, игры (приём на участке)
Утренняя гимнастика на воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, игры
Совместная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка

7 00 – 800
800 – 820
820 – 840
8 40-850
8 50-9 20
9 20-9 30
9 30-12 30

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный
подъем, воздушные,
водные
подготовка к полднику
Полдник
Подготовка к прогулке
Прогулка
Общение с родителями детей. Уход детей домой.

12 30-12 40
12 40-13 00
13 00-15 10
15 10-15 20

процедуры,

15 20-15 35
15 35-15 45
15 45-18 45
18 45-19 00

Организованная образовательная деятельность в организации планируется в соответствии
с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования», с учетом требований СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013г., с изменениями
от04.04.2014г. учитывая количество времени совместной деятельности взрослого и детей
в неделю, время проведения в каждой возрастной группе, не допуская переутомления.
Составлен и соблюдается график двигательной активности детей по возрасту.
Примерный двигательный режим детей раннего возраста (2-3лет)
№ Виды
п/п двигательной
активности
Утренняя
гимнастика
2
Физкультурные
занятия
3
Музыкальные
занятия
5
Подвижные игры
на
прогулке
(ежедневно
2
подвижные игры
на утренней и
вечерней прогулке)
6
Гимнастика после
сна
7
Дозированная
ходьба
8
Игры-хороводы,
игровые
упражнения
9
Физкультурные
досуги
ИТОГО В НЕДЕЛЮ
1

Понедельник Вторник Среда

5

Время в минутах
5
5

10

Четверг Пятница

Всего

5

5

25

10

30

10
10

10

20

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

50
мин

5

5

5

5

5

25

10
10

10
10

10

30

40м

3ч
35м

15минут один раз в месяц
55 м

40м

40м

40м

Примерный двигательный режим детей дошкольного возраста(3-4лет)
№ Виды двигательной Понедельник Вторник Среда
п/п активности
Время в минутах
1
Утренняя
5-7
5-7
5-7
гимнастика
2
Физкультурные
15
15
занятия
3
Музыкальные
15
занятия
5
Подвижные игры 10+10
10+10
10+10
на
прогулке
(ежедневно
2
подвижные игры
на
утренней
и
вечерней прогулке)
6
Гимнастика после 5-7
5-7
5-7
сна
7
Дозированная
10
ходьба
8
Игры-хороводы,
10
10
игровые
упражнения
9
Физкультурные
15минут один раз в месяц
досуги
ИТОГО В НЕДЕЛЮ
1ч 10 м
55м
55 м

Четверг

Пятница Всего

5-7

5-7

25

15

45

15

30

10+10

10+10

1ч40
мин

5-7

5-7

25
10

45м

10

30

55м

4ч 40
мин

Примерный двигательный режим детей дошкольного возраста (4-5 лет)
№ Виды двигательной Понедельник Вторник Среда
п/п активности
Время в минутах
1
Утренняя
10
10
10
гимнастика
2
Физкультурные
20
20
занятия
3
Музыкальные
20
занятия
5
Подвижные игры на 10+10
10+10
10+10
прогулке
(ежедневно
2
подвижные игры на
утренней
и
вечерней прогулке)

Четверг

Пятница Всего

10

10

50

20

60

20
10+10

40
10+10

1ч 40
мин

Гимнастика после
сна
7
Дозированная
ходьба
8
Игры-хороводы,
игровые
упражнения
9
Физкультурные
досуги
ИТОГО В НЕДЕЛЮ
6

5-7

5-7

5-7

5-7

5-7

10
10

25
10

10

10

30

1ч 05м

5ч 35м
—

20 минут один раз в месяц
1ч 25 м

1ч 05м

1ч 05 м

55м

Примерный двигательный режим детей дошкольного возраста(5-7 лет)
№ Виды двигательной Понедельник Вторник Среда
п/п активности
Время в минутах
1
Утренняя
15
15
15
гимнастика
2
Физкультурные
25
25
занятия
3
Музыкальные
25
занятия
4
Подвижные игры на 15+15
15+15
15+15
прогулке
(ежедневно
2
подвижные игры на
утренней и вечерней
прогулке)
5
Гимнастика после 10
10
10
сна
6
Дозированная
20
ходьба
7
Физкультурные
30 минут один раз в месяц
досуги
8
физкультминутки
5
5
5
ИТОГО В НЕДЕЛЮ
1 ч 45м
1ч 25м
1
ч
45м

Четверг Пятница Всего

15

15
25

1ч 15
мин
75 мин
50 мин

25
15+15

15+15

2 ч 30
мин

10

10

50
20

5
1 ч 25м

5
1 ч 25м

25
7ч
35мин

3.4.Традиционные события, праздники, мероприятия
Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день
Воспитательно-образовательная работа в организации планируется в трёх формах,
взаимно дополняющих друг друга:
а) в годовом плане работы образовательной организации

б) в комплексно — тематическом планировании на год по каждой возрастной
группе;
в) в календарном плане работы воспитателя;
Исходя из анализа состояния образовательной работы предыдущего года,
педагогический коллектив определяет образовательные задачи для детского сада, в
соответствии с которыми планируются все направления деятельности дошкольного
учреждения: намечаются содержание и формы методической работы с воспитателями,
определяется содержание работы с родителями.
В качестве комплексно — тематического планирования выступает Основная
общеобразовательная программа Организации, в качестве повседневного — план работы
на год, планирование воспитательной работы на группах, календарное планирование
методической работы.
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:

совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;

самостоятельную деятельность детей;

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в МДОУ
Совместная деятельность
взрослого и детей










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

Самостоятельная
деятельность
детей
Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности
детей:
двигательной,
игровой,
продуктивной,
трудовой,
познавательноисследовательской

Взаимодействие
с семьями
Анкетирование
Педагогическое
просвещение
родителей,
обмен опытом.
Совместное
творчество
детей
и
взрослых.

(с музыкальным сопровождением)
Чтение художественной литературы:
чтение, обсуждение, разучивание
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,

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 НОД как дидактической формы учебной деятельности рассматривается
только в старшем дошкольном возрасте


Ранний дошкольный возраст
Образовательна
я область
Социально
–
коммуникатив
ное
развитие

Познавательно
е
развитие

Речевое

Первая половина дня

Вторая половина дня

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

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

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная работа

 Игры

развитие

Художественно
-эстетическое
развитие
Физическое
развитие

 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения
 НОД по музыкальному воспитанию
и изобразительной деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на участке)
 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

 Чтение
 Беседы
 Инсценирование
 Музыкально-художественные
досуги
 Индивидуальная работа
 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
 Физкультурные досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная
двигательная
деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка
(индивидуальная
работа по развитию движений)

Дошкольный возраст
Образовательная
Первая половина дня
область
 Утренний
прием
детей,
Социально –
индивидуальные
и
коммуникативное
подгрупповые беседы
развитие
 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
 НОД
по
познавательному
Познавательное
развитию
развитие
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская
работа,
опыты и экспериментирование.
Речевое развитие  НОД по развитию речи
 Чтение

Вторая половина дня
 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

 Развивающие игры
 Интеллектуальные досуги
 Индивидуальная работа

 Театрализованные игры
 Развивающие игры

 Беседа

 Дидактические игры
 Словесные игры
 чтение
 Занятия по музыкальному  Музыкально-художественные
Художественновоспитанию и изобразительной
досуги
эстетическое
деятельности
 Индивидуальная работа
развитие
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу
 Посещение музеев
 Прием детей в детский сад на  Гимнастика после сна
Физическое
воздухе в теплое время года
 Закаливание
(воздушные
развитие
 Утренняя
гимнастика
ванны, ходьба босиком в
(подвижные игры, игровые
спальне)
сюжеты)
 Физкультурные досуги, игры и
 Гигиенические
процедуры
развлечения
(обширное
умывание,  Самостоятельная двигательная
полоскание рта)
деятельность
 Закаливание в повседневной  Ритмическая гимнастика
жизни (облегченная одежда в  Хореография
группе, одежда по сезону на  Прогулка
(индивидуальная
прогулке, обширное умывание,
работа по развитию движений)
воздушные ванны)
 Специальные
виды
закаливания
 Физкультминутки
 НОД
по
физическому
развитию
 Прогулка
в
двигательной
активности
В основе образовательного процесса в МДОУ лежит комплексно-тематическое
планирование воспитательно-образовательной работы.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
 явлениям нравственной жизни ребенка
 окружающей природе
 миру искусства и литературы
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
 сезонным явлениям
 народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению
частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной
период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми
событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.
Тематическое планирование на учебный год
Месяц

Неделя Тема недели

2
3
4
1
2

Январь Декабрь

4
1
2
3
4
1
2
3
4
2
3
4
1

Февраль

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

1

2
3

Осень в гости к нам пришла.
День знаний
Фрукты
Овощи
Грибы, ягоды

Праздники
День знаний для
детей
дошкольного возраста 5-7 лет

Осенины для дошкольных групп
Растения осень
Дикие и домашние животные
Одежда
Птицы дикие и домашние
Птицы зимующие и перелётные
Семья
Профессии
Поздняя осень

Праздник осени

День Матери для
детей
дошкольного возраста 4-7 лет

Здравствуй, Зимушка – Зима!
Дикие и домашние животные зимой
Игрушки
Новогодний калейдоскоп
Новогодние утренники
Зимние забавы
Птицы зимой
Труд людей зимой
Помощники
человека
(инструменты, бытовые приборы)
Транспорт
Защитники нашей Родины
День защитника Отечества для
детей дошкольного возраста 4-7

Март

Прощай, Зимушка – Зима!

1
2
3

Весна пришла. Весенние приметы
Мамин праздник. профессии мам
Дикие и домашние животные
весной
Наш город
Перелётные птицы
Весенний праздник
Насекомые
Космос
Развлечения
для
детей
дошкольного возраста 5-7 лет
Растения
весной.
Комнатные
растения
Сельскохозяйственные работы в
поле и огороде. Хлеб всему голова.
Слава победителям
Тематическое развлечение для
детей дошкольного возраста 5-7
лет
Наша Родина-Россия
Тематическое развлечение для
детей дошкольного возраста 5-7
лет
Рыбы
Поздняя весна.
Выпускной балл для детей
дошкольного возраста 6-7 лет

4
5
1
2

Апрель

3
4
1

2

Май

лет
Праздник Масленница для детей
дошкольного возраста 5-7 лет
День смеха
8 Марта. Праздник мам

4

3
4

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка,
материала, 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 и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая
предметно – пространственная среда
должна обеспечивать
реализацию различных образовательных программ; учет национально – культурных
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет
возрастных особенностей детей.
РППС построена на следующих принципах:

Насыщенность

Трансформируемость

Полифункциональность;

Вариативность;

Доступность;

Безопасность.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими
материалами,
игровым,
спортивным,
оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:


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.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
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 в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов – заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки, и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой
материал периодически сменяется, что стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
В Организации должны быть созданы условия для информатизации
образовательного процесса.
Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации
имелось оборудование для использования
информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры,
интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть
обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети
Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психологопедагогической экспертизы компьютерных игр.
Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для
различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов,
связанных с реализацией Программы и т. п.
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой
Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и
общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать
конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки
индивидуальности ребенка.

Безопасность развивающей предметно – пространственной среды обеспечивает
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их
использования.
Развивающая предметно – пространственная среда в МДОУ соответствует
требованиям ФГОС ДО и построена в каждой возрастной группе, учитывая
образовательные области ОП и детские виды деятельности согласно следующих
принципов:
Общие принципы размещения материалов в групповом помещений ( группа детей
3-4 лет)
Вид
деятельности
Игровая
деятельность

Продуктивная
деятельность

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
Для игры 3-4 лет, все еще зависящих от внешней обстановки, необходимы
наборы (комплексы) игрового материала, в которых представлены все
типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы оперирования,
маркеры пространства).
В пространстве группового помещения достаточно иметь 3 – 4 таких
целостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их
называют тематическими зонами). Это комплексы материалов (и часть
пространства) для развертывания бытовой тематике: шкафчики с посудой,
кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; кукольные
кровати, шкафчики с «постельными принадлежностями», диванчик, на
котором могут сидеть и куклы и дети. Еще один тематический комплекс
домик – теремок – ширма, со скамеечкой или модулями внутри , где могут
жить мягкие игрушки – звери, прятаться и устраивать свой «дом» дети,
здесь же может развертываться игра взрослого с детьми по мотивам
простых сказок . А также тематический комплекс для разнообразных
«поездок», автобус – каркас с модулями – сиденьями внутри и рулем на
фасадной секции.
Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах,
передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях,
вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все материалы,
находящиеся в поле зрения должны быть доступны детям.
По мере взросления детей, т.е. к концу года, можно делать
Наборы сюжетообразующего материала более мобильными. Воспитатель
предлагает детям перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не
мешать другим играющим), соединять их по смыслу сюжета, т.е.
постепенно направляет детей на частичную переорганизацию обстановки.
Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны
быть доступны детям.
Постройки детей из строительного материала и конструкции
сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны самими
детьми. Рисунками и поделками дети имеют право распорядиться сами –
забрать домой или использовать в игре, поместить на выставку.
Все материалы и пособия должны иметь постоянное место.
Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не

вместе, поэтому надо размещать строительный материал в нескольких
местах группы.
Напольный строительный материал требует много места, поэтому его
лучше поместить отдельно на низко расположенных навесных полках и
рядом постелить ковер, дорожку.
Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или
коробки.
Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных
ящиках.
По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке
материала, раскладывая его по цвету и форме.
Познавательно – Размещение материала для познавательно – исследовательской
исследовательск деятельности должно быть мозаичным, в нескольких спокойных местах
ая деятельность
группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов
для исследования в действии может быть стационарно расположено на
специальном дидактическом столе ( или паре обычных столиков,
приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования и
образно – символический материал воспитатель располагает в поле
зрения детей непосредственно перед началом их свободной деятельности.
Целесообразно разделить весь материал на несколько функционально
равнозначных комплектов и периодически в течение года менять их,
чтобы вызывать волны интереса детей к новым или немного
«подзабытым» материалам.
Двигательная
Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они
активность
способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с
кукольным уголком можно поставить игрушки –двигатели (машины,
тележки). Крупное физкультурное оборудование требует много места,
поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной стены.
Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к
одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия
нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вносить их
постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать в открытых
ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться.
Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть
использована секционная мебель с выдвижными ящиками или тележка
«Физкультурный уголок». У детей второй младшей группы быстро падает
интерес к одному и тому же пособию, поэтому советуем постоянно его
обновлять (перестановка его с одного места на другое, внесение нового
пособия и т.д.).
Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше
расставить вдоль стен. .
Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики,
резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках
таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться.

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении ( группа детей
4-5 лет)
Вид деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
Игровая
В средней группе предметная игровая среда должна быть
деятельность
существенным образом (если не сказать – радикально) изменена, по
сравнению с младшими группами. Постоянные сюжетообразующие
наборы (тематические зоны) уступают место более глубоким
сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами
организуют среду под замысел.
Тематические «зоны» редуцируются до ключевого маркера условного
пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие предметы
оперирования, игрушки – персонажи) располагаются в стеллажах,
полках, в непосредственной близости.
Так, довольно подробно обставленная в младших группах «кухня»
для крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть
представлена мобильной плитой /шкафчиком на колесах, кукольная
«спальня» и «столовая» - одной кукольной кроватью. Столиком и
диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может быть
достроено детьми из крупных полифункциональных материалов.
Универсальная «водительская» зона также становится мобильной и
представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко
переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным
рулем. Пара низких (30 -50 см.)
пятичастных ширм
(рам)
обеспечивает
«огораживание»
любого
условного
игрового
пространства (дома, корабля и т.д.).
Трехчастная ширма с
раздвигающей шторкой служит подвижным и универсальным
заместителем «магазина», «кукольного театра» и т.п.
Продуктивная
Строительный материал для свободной
самостоятельной
деятельность
деятельности хранится в коробках, в которых он приобретен.
Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не
расставлять на полках, а тоже убрать в коробки.
Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных
полках (в открытом виде).
Обучение детей на занятиях
продуктивной деятельностью и в
процессе ежедневной свободной деятельности
желательно
осуществлять за столами, которые поставлены в круг или буквой
«П». За столами должно быть предусмотрено место и для
воспитателя.
Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает
особенностям возраста. Дети 4 – 5 лет еще остро нуждаются
в
своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, совет). А
школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет детей
друг с другом и ставит педагога в позицию учителя, а не доброго
наставника, готового в любую минуту прийти на помощь ребенку.

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся
принадлежности и материалы: ножницы, клей ПВА, бумага и т.д.
В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку –
пенал (на молнии, кнопках) . Эти сумочки раздаются детям, а кисти
маркируются родителями.
Баночки для промывания кистей (большая - 0,5л – для промывания
«по черному» и маленькая – 0.25 л – для ополаскивания) могут быть
общими и вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа
воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли убирать их на
место.
Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и
использованию изобразительных материалов оказался чрезвычайно
полезным, так как способствует организованности и формированию
у каждого ребенка бережного отношения к материалам и чувства
личной ответственности за их состояние.
Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а
после полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут
хранить их в индивидуальных папках, забрать домой или оставить в
группе.
Познавательно – Размещение материала должно быть принципиально иным, чем в
исследовательская других группах. Для объектов исследования в действии должен быть
деятельность
выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть
несколько детей
(в этом возрасте очень важно обеспечить
возможность работы в общем пространстве со сверстниками ); рядом
следует расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим
материалом.
Образно – символический и знаковый материалы компактно
располагаются в коробках с условными метками – ярлычками на
доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети
могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных
местах группового помещения (индивидуального или со
сверстниками).
Двигательная
В этой возрастной группе необходимо иметь «Физкультурный
активность
уголок»- тележку на колесах. В нем находятся короткие
гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи,
плоские обручи, кольца. «Физкультурный уголок» располагается в
углу комнаты.
Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи утяжелители, наборы
(серсо, кегли, кольцеброс, шнуры) следует хранить в открытом виде в
ящиках, которые располагаются вдоль стены.
Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет
батарей.
В средней группе хорошо иметь деревянную стенку высотой (высота
150 см.) для формирования правильной осанки, расположенную возле
входной двери группы.

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с
использованием пособий, следует некоторые предметы и пособия
хранить в кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в
группе.
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
( группа детей 5-6 лет)
Вид деятельности
Игровая
деятельность

Продуктивная
деятельность

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
В связи с тем, что игровые замыслы детей 5 – 7 лет весьма
разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким
образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинированных
«под замыслы». Стабильные тематические зоны полностью уступают
место мобильному материалу – крупным универсальным маркерам
пространства и полифункциональному материалу, которые легко
перемещаются с места на место.
В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового
пространства
и
полифункциональный
материал
приобретают
наибольшее значение. Крупные и средние игрушки – персонажи как
воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все
большее место в детской деятельности занимает совместная игра с
партнерами – сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит
разнообразным мелким фигуркам - персонажам в сочетании с мелкими
маркерами пространства – макетами. В известном смысле мелкие
фигурки – персонажи начинают выполнять функцию своеобразных
предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры.
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб – это игровые макеты
с «насельниками» (тематическими наборами фигурок – персонажей) и
сомасштабными им предметами оперирования «прикладом».
Универсальные игровые макеты располагаются в местах легко
доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на
столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы: мелких
фигурок – персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости
от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро
«населен» по желанию играющих).
2Полные» сюжетообразующие наборы – макеты типа «лего» ( замок,
кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут
быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей
мере способствуют развертыванию творческой игры, нежели
универсальные макеты которые «населяются» и достраиваются по
собственным замыслам детей.
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста
организуется по двум основным направлениям:

создание условий в группе для самостоятельной и совместной
работы;


факультативная, кружковая работа с детьми.
Создание условий для самостоятельной и совместной работы включает:
наличие различных материалов, удобное их расположение, подготовка
места для работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой и
другими материалами, место оборудованное для шитья), подготовка
необходимых инструментов, соответствующих размеру детской руки.
Это, прежде всего, относится к ножницам, ножам и т.п. они должны
быть настоящими, со всеми рабочими качествами, что бы ими можно
было что – то действительно делать, а не имитировать труд. Плохой
инструмент не дает возможности ребенку получить результат и
приносит только разочарование и раздражение.
Все острые предметы
(иглы, ножницы, ножи, крючки) должны
убираться в закрывающиеся ящики или пеналы – сумочки. Во время
работы детей
с ними необходимо особое внимание педагога,
обеспечение определенной техники безопасности. Так, если
сформировать у детей правильный навык шитья – иголка идет вверх и от
себя – можно предоставить детям больше самостоятельности при работе
с иглой.
Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально,
поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза
больше, чем количество детей в группе. Рабочие места для детей,
занятых практической , продуктивной деятельностью должны быть
хорошо освещены
(находиться около окна или обеспечены
дополнительным местным освещением).
Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо
позаботиться о подборе различных образов: картинок, рисунков с
изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий,
выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных
взрослым,
схем с изображением последовательности работы для
изготовления разных поделок и т. п.) это дает детям возможность
почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также
продолжить овладение умением работать по образцу, без которого
невозможна трудовая деятельность.
На верхней полке шкафа выделяется место для периодически
меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы
школьников, родителей, воспитателей).
На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с
бумагой и картоном ( различные виды бумаги, и картона, выкройки,
краски, кисти, клей крахмальный и казеиновый, ПВА, карандаши,
салфетки, ножницы и т.д.) затем все работы с использованным
материалом
(различные
коробки,
шпагат,
проволока
в
полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.).
Далее на полке располагается все необходимое для шитья ( только в
подготовительных к школе группах): одна – две швейные детские
машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с

кусками различных видов тканей; альбом с образцами
тканей;
выкройки, шаблоны и др.
Для работы с деревом в группе может быть выделен уголок труда или
выделено специальное помещение.
Для конструирования в старших группах специального места не
выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются,
или любые свободные.
Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный – убирают
в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и
для напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал
складывают в коробки.
Познавательно – Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста
исследовательская примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в
деятельность
действии располагаются
в специально выделенном уголке
экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и
полками или стеллажом). Наборы образно – символического материала
помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа,
стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная
литература.
Нормативно – знаковый материал целесообразно
расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого
фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового
помещения для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и
т.д.
Двигательная
Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном
активность
зале , так как разные виды занятий по физической культуре проводятся в
нем.
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном
шкафу или закрытых ящиках
Обручи, скакалки, шнуры разместить на крюках свободной стены
группового помещения.
Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети
могли свободно подходить к нему и пользоваться им.
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
группа детей 6-7 лет)
Вид деятельности
Игровая
деятельность

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
В связи с тем, что игровые замыслы детей
5 – 7 лет весьма
разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким
образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинированных
«под замыслы» . Стабильные тематические зоны полностью уступают
место мобильному материалу – крупным универсальным маркерам
пространства и полифункциональному материалу, которые легко
перемещаются с места на место.
В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового
пространства
и
полифункциональный
материал
приобретают

Продуктивная
деятельность

наибольшее значение. Крупные и средние игрушки – персонажи как
воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все
большее место в детской деятельности занимает совместная игра с
партнерами – сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит
разнообразным мелким фигуркам - персонажам в сочетании с мелкими
маркерами пространства – макетами. В известном смысле мелкие
фигурки – персонажи начинают выполнять функцию своеобразных
предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры.
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб – это игровые макеты
с «насельниками» (тематическими наборами фигурок – персонажей) и
сомасштабными им предметами оперирования «прикладом».
Универсальные игровые макеты располагаются в местах легко
доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на
столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы: мелких
фигурок – персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости
от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро
«населен» по желанию играющих).
2Полные» сюжетообразующие наборы – макеты типа «лего» ( замок,
кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут
быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей
мере способствуют развертыванию творческой игры, нежели
универсальные макеты которые «населяются» и достраиваются по
собственным замыслам детей.
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста
организуется по двум основным направлениям:

создание условий в группе для самостоятельной и совместной
работы;

факультативная, кружковая работа с детьми.
Создание условий для самостоятельной и совместной работы включает:
наличие различных материалов, удобное их расположение, подготовка
места для работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой и
другими материалами, место оборудованное для шитья), подготовка
необходимых инструментов, соответствующих размеру детской руки.
Это, прежде всего, относится к ножницам, ножам и т.п. они должны
быть настоящими, со всеми рабочими качествами, что бы ими можно
было что – то действительно делать, а не имитировать труд. Плохой
инструмент не дает возможности ребенку получить результат и
приносит только разочарование и раздражение.
Все острые предметы
(иглы, ножницы, ножи, крючки) должны
убираться в закрывающиеся ящики или пеналы – сумочки. Во время
работы детей
с ними необходимо особое внимание педагога,
обеспечение определенной техники безопасности. Так, если
сформировать у детей правильный навык шитья – иголка идет вверх и от
себя – можно предоставить детям больше самостоятельности при работе
с иглой.

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально,
поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза
больше, чем количество детей в группе. Рабочие места для детей,
занятых практической , продуктивной деятельностью должны быть
хорошо освещены
(находиться около окна или обеспечены
дополнительным местным освещением).
Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо
позаботиться о подборе различных образов: картинок, рисунков с
изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий,
выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных
взрослым,
схем с изображением последовательности работы для
изготовления разных поделок и т. п.) это дает детям возможность
почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также
продолжить овладение умением работать по образцу, без которого
невозможна трудовая деятельность.
На верхней полке шкафа выделяется место для периодически
меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы
школьников, родителей, воспитателей).
На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с
бумагой и картоном ( различные виды бумаги, и картона, выкройки,
краски, кисти, клей крахмальный и казеиновый, ПВА, карандаши,
салфетки, ножницы и т.д.) затем все работы с использованным
материалом
(различные
коробки,
шпагат,
проволока
в
полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.).
Далее на полке располагается все необходимое для шитья ( только в
подготовительных к школе группах): одна – две швейные детские
машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с
кусками различных видов тканей; альбом с образцами
тканей;
выкройки, шаблоны и др.
Для работы с деревом в группе может быть выделен уголок труда или
выделено специальное помещение.
Для конструирования в старших группах специального места не
выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются,
или любые свободные.
Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный – убирают
в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и
для напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал
складывают в коробки.
Познавательно – Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста
исследовательская примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в
деятельность
действии располагаются
в специально выделенном уголке
экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и
полками или стеллажом). Наборы образно – символического материала
помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа,
стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная

Двигательная
активность

литература.
Нормативно – знаковый материал целесообразно
расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого
фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового
помещения для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц .
Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном
зале , так как разные виды занятий по физической культуре проводятся в
нем.
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном
шкафу или закрытых ящиках
Обручи, скакалки, шнуры разместить на крюках свободной стены
группового помещения.
Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети
могли свободно подходить к нему и пользоваться им.

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и уголков (миницентров) в групповых комнатах МДОУ
Вид помещения
Основное предназначение
Оснащение
Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ
Музыкальный зал  Непосредственно
 Шкафы
для используемых
музыкальным
руководителем
образовательная деятельность,
досуговые
мероприятия, пособий, игрушек, атрибутов, сборники нот
праздники
 Музыкальный
центр,
 Театрализованные
аудиокассеты,
Пианино.
Телевизор.
представления
видеокассеты,
 Родительские собрания и видеомагнитофон,
DVD
плеер.
прочие
мероприятия
для
 Детские
музыкальные
родителей
инструменты
 Педсоветы,
производственные и общие  Различные виды театра, ширмы
собрания коллектива
 Утренняя гимнастика
Физкультурный
 Спортивное оборудование для
 Утренняя гимнастика
зал
прыжков,
метания,
лазания,
 Непосредственно
образовательная деятельность равновесия
 Нетрадиционное физкультурное
 Развлечения,
тематические, физкультурные оборудование
 Шкафы
для используемых
досуги; праздники
воспитателем
по
физической
культуре
пособий,
игрушек,
атрибутов
Кабинет
 Шкаф
для
хранения
 Работа с документами
заведующего
документации
методической
 Индивидуальная
МДОУ
литературы,
документации
консультативнопросветительская
работа с  Рабочий стол
родителями и сотрудниками  Компьютер
 Принтер
МДОУ
 Проведение
административных
совещаний, пятиминуток

Методический
кабинет



осуществление методической помощи педагогам
 организации
консультаций,
семинаров,
педагогических
советов,
педчасов, пятиминуток
 выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми
по различным направлениям
развития
 выбор
педагогами
методических пособий для
НОД
 работа с документами
 индивидуальная
консультативнопросветительская
работа с
родителями и сотрудниками
МДОУ
 работа ТГ, МС МДОУ



шкафы
для
хранения
методической литературы, пособий,
детской художественной литературы
 рабочий стол
 компьютер
 принтер
 ксерокс
 ламинатор
 нормативные документы
 методическая
и
справочная
литература
 библиотека
периодических
изданий
 методические
материалы
и
рекомендации
 выставки
 документация по содержанию
работы МДОУ
 опыт работы педагогов
 наглядный материал
 пособия для НОД
 демонстрационный
и
раздаточный материал для НОД
иллюстративный материал
 игрушки, муляжи
Кабинет
для  Работа с документами
 Шкафы
для
хранения
музыкального
методической
литературы,
пособий,
 Индивидуальная
руководителя
и консультативнодокументации специалистов
воспитателя
по просветительская
работа с  Рабочие столы
физкультуре
родителями и сотрудниками  Компьютер
МДОУ
Медицинский
для
хранения
 Осмотр
детей,  Шкаф
кабинет
литературы,
консультации
медсестры, медицинской
медицинских
карт
детей,
врачей
документации
старшей
медсестры
 Консультативнопросветительская
работа с  Рабочий стол
родителями и сотрудниками
ДОУ
Прививочный
 Медицинский шкаф
 Проведение прививок
кабинет
 Оказание первой помощи  Прививочный столик
 Кушетка
детям
 Весы
 Холодильник
 Раковина
Коридоры МДОУ  Информационно Стенды для родителей, визитка
просветительская работа с МДОУ.
сотрудниками
МДОУ
и  Стенды для сотрудников
 Уголки
безопасности,
по
родителями.
патриотическому
воспитанию,
по
 Организация выставок
театрализованной деятельности
 Выставки
рисунков, детских
поделок. Организация тематических

смотров- конкурсов.
 Прогулочные
площадки
для
детей всех возрастных групп.
 Игровое, функциональное,
и
спортивное оборудование.
 Физкультурная мини-площадка.
 Дорожки
для
ознакомления
дошкольников
с
правилами
дорожного движения.
 Огород, цветники. Экологическая
тропа
Физкультурная
 Спортивное оборудование
 Непосредственно
мини-площадка
образовательная деятельность  Прыжковая яма
здоровья»
для
по
физической
культуре  «Дорожки
(прыжки в длину, ходьба по профилактики плоскостопия
«дорожкам
здоровья»,
метание в цель)
Развивающая предметно-пространственная среда групп
Физкультурный
Расширение индивидуального  Оборудование
для ходьбы,
уголок
двигательного опыта
в равновесия,
профилактики
самостоятельной
плоскостопия
деятельности
 Для катания, бросания, ловли
 Атрибуты к ОРУ
 Атрибуты
к подвижным и
спортивным играм
 Нетрадиционное физкультурное
оборудование
 Дидактические игры
Уголок природы
Расширение познавательного  Календарь природы (2 младшая,
опыта, его использование в средняя, старшая, подготовительная
трудовой деятельности
группы)
 Комнатные
растения
в
соответствии
с
возрастными
рекомендациями
 Сезонный материал
 Паспорта растений
 Стенд
со
сменяющимся
материалом
на
экологическую
тематику
 Макеты
 Литература природоведческого
содержания,
набор
картинок,
альбомы
 Материал
для
проведения
элементарных опытов
 Обучающие и дидактические
игры по экологии
 Инвентарь
для
трудовой
деятельности
 Природный
и
бросовый
материал.
Участки

 Прогулки, наблюдения
 Игровая деятельность;
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Трудовая деятельность.

 Материал
по
астрономии
(старшая, подготовительная)
Уголок
развивающих игр

Строительная
мастерская

Игровая зона

Уголок
безопасности

Краеведческий
уголок

Расширение познавательного  Дидактический
материал
по
сенсорного опыта детей
сенсорному воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
Проживание, преобразование  Напольный
строительный
познавательного
опыта
в материал
продуктивной деятельности.  Пластмассовые
конструкторы
Развитие ручной умелости, (младший возраст- с крупными
творчества.
Выработка деталями)
позиции творца
 Конструкторы с металлическими
деталями - старший возраст
 Схемы и модели для всех видов
конструкторов – старший возраст
 Транспортные игрушки
 Схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли,
самолёт и др.).
Реализация
ребенком  Атрибутика для сюжетно полученных и имеющихся ролевых игр по возрасту детей:
знаний
об
окружающем «Семья», «Больница», «Магазин»,
мире
в игре. Накопление «Школа»,
«Парикмахерская»,
жизненного опыта
«Почта»,
«Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»
 Предметы- заместители
Расширение познавательного  Дидактические, настольные игры
опыта, его использование в по профилактике ДТП и ПБ
повседневной деятельности
 Макеты перекрестков, районов
города
 Дорожные знаки
 Литература
о
правилах
дорожного движения
Расширение
краеведческих  Государственная символика и
представлений
детей, символика родного города
накопление познавательного  Образцы русских костюмов
опыта
 Наглядный материала: альбомы,
картины, фотоиллюстрации и др.
 Предметы народно- прикладного
искусства
 Предметы русского быта
 Детская
художественная
литература
 Альбомы и игры краеведческого
характера: о родном городе, природе
родного края, знаменитых людях
города, о предприятиях города
 Куклы в национальном костюме

Книжный уголок

 Формирование
умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

 Развитие
творческих
Театрализованный способностей
ребенка,
уголок
стремление проявить себя в
играх-драматизациях
Творческая
мастерская

 Проживание,
преобразование
познавательного
опыта
в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества.
Выработка
позиции творца

Музыкальный
уголок

 Развитие
творческих
способностей
в
самостоятельно-ритмической
деятельности

 Детская
художественная
литература
в
соответствии
с
возрастом детей
 Иллюстрации
по
темам
образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром
и ознакомлению с художественной
литературой
 Материалы о художниках –
иллюстраторах
 Портреты поэтов, писателей
(старший возраст)
 Тематические выставки
 Ширмы
 Элементы костюмов
 Различные виды театров (в
соответствии с возрастом)
 Предметы декорации

Бумага разного формата,
разной формы, разного тона

Достаточное
количество
цветных карандашей, красок, кистей,
тряпочек, пластилина (стеки, доски
для лепки)

Наличие цветной бумаги и
картона

Достаточное
количество
ножниц с закругленными концами,
клея, клеенок, тряпочек, салфеток
для аппликации

Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.)

Место для сменных выставок
детских работ, совместных работ
детей и родителей

Место для сменных выставок
произведений изоискусства

Альбомы- раскраски

Наборы открыток, картинки,
книги и альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки

Предметы
народно
–
прикладного искусства
 Детские
музыкальные
инструменты
 Портрет композитора (старший
возраст)
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные
игрушки
(озвученные, не озвученные)

Групповые
комнаты






Спальные
комнаты

 дневной сон
 игровая деятельность
 гимнастика после сна
 закаливающие процедуры
Информационно-просветительская работа с семьями

Раздевальная
комната

сюжетно-ролевые игры
самообслуживание
трудовая деятельность
продуктивные
виды
творчества
 самостоятельная
творческая деятельность
 ознакомление с природой,
труд в природе
 ознакомление с окружающим миром, явлениями общественной жизни
 развитие речи, художественная литература
 формирование элементарных математических представлений
 опытно-экспериментальная
деятельность

 Игрушки- самоделки
 Музыкальнодидактические
игры
 Музыкальнодидактические
пособия
 детская мебель для практической
деятельности
 книжный уголок
 детская мягкая мебель
 уголок
изобразительной
деятельности
 природный уголок
 календарь наблюдения за погодой
 конструкторы разных видов
 различные виды театров
 уголок
опытного
экспериментирования
 центр для игры с водой
 уголок здоровья
 уголок безопасности
 стол дидактический с комплектом
развивающих пособий
 игровые модули, атрибуты для
сюжетно-ролевых игр: "Семья",
"Супермаркет", "Больница", "Мастерская
столярно-слесарная
с
инструментами", "Школа", "Кухня"
 игровой материал
 головоломки, мозаики, пазлы,
настольно-печатные игры, лото,
домино, рамки-вкладыши
 дидактические
игры
по
математике,
развитию
речи,
ознакомлению
с
окружающим,
обучению грамоте, сенсорике
 музыкальный центр, аудиозаписи
 магнитофон
 спальная мебель
 «дорожка здоровья»: ребристая
дорожка, массажные коврики, следы
 информационный уголок
 выставки детского творчества
 наглядно-информационный
материал для родителей

Создание и обновление развивающей предметно – пространственной среды
Вид помещения
Функциональное
использование

Оснащение

Групповые
комнаты:
Сюжетно – ролевые
игры
Самообслуживание
Трудовая
деятельность
продуктивные
виды творчества
Самостоятельная
творческая
деятельность
Ознакомление
с
природой, труд в
природе
Ознакомление
с
окружающим
миром, явлениями
общественной
жизни
Развитие
речи,
художественная
литература
Формирование
элементарных
математических
представлений
Опытно
–
экспериментальная
деятельность


детская мебель для практической деятельности

книжный уголок

детская мягкая мебель

уголок изобразительной деятельности

природный уголок

календарь наблюдений за погодой

конструкторы разных видов

различные виды театров

уголок опытного экспериментирования

центр для игры с водой

географический глобус

географическая карта мира

уголок здоровья

уголок безопасности

стол дидактический с комплектом развивающих пособий

игровые модули, атрибуты для сюжетно – ролевых игр
«Супермаркет», «Больница», «Мастерская столярно – слесарная»,
«Семья», «Гараж», «Кухня», «Школа»

игровой материал

мягкие модули

головоломки, мозаики, пазлы, настольно – печатные игры,
домино, рамки – вкладыши

дидактические игры по математике, развитию речи,
ознакомлению с окружающей действительностью, обучению грамоте,
сенсорные

музыкальный центр, аудиозаписи


спальная мебель
Спальные

«дорожка здоровья»: ребристая дорожка, массажные коврики,
комнаты:
следы
дневной сон
игровая
деятельность
гимнастика после
сна
закаливающие
процедуры

Раздевальная

комната:
информационно – 
просветительская

информационный уголок
выставки детского творчества
наглядно – информационный материал для родителей

работа с семьями

Физкультурный
зал:
утренняя
гимнастика
непосредственная
образовательная
деятельность
физическому
воспитанию,
индивидуальные
занятия,
занятия
малыми
подгруппами
тематические
досуги
развлечения
праздники
Дни здоровья
Спортивные
соревнования


спортивный комплекс

физкультурное оборудование: скамейки, обручи, мячи, палки,
балансиры.

детские тренажеры

атрибуты для общеразвивающих упражнений и подвижных игр

нетрадиционное спортивное оборудование

библиотека методической литературы

шкафы для пособий, игрушек, атрибутов

музыкальный центр, аудиозаписи, диски

проектор

экран

Кабинет педагога
-психолога:
психолого
–
педагогическая
диагностика
коррекционная
работа с детьми
индивидуальные
консультации
с
детьми


стол и стулья для педагога – психолога и детей

стол дидактический с комплектом развивающих пособий

мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной доской

стенд для демонстрации детских работ

стимульный материал для психолого - педагогического
обследования детей

игровой материал

развивающие игры

Кабинет учителя –
логопеда:
коррекционная
работа с детьми
индивидуальные
консультации
с
детьми,
с
родителями










Музыкальный
зал, театральная 

стол и стулья для учителя – логопеда и детей
стол дидактический с комплектом развивающих пособий
мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной доской
стимульный материал для обследования детей
игровой материал
развивающие игры
библиотека методической литературы

библиотека методической литературы, сборники нот
шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала

студия:
утренняя
гимнастика
под
музыку,
непосредственная
образовательная
деятельность
по музыкальному
воспитанию,
индивидуальные
занятия,
занятия
малыми
подгруппами
тематические
досуги
развлечения
праздники
занятия
по
театрализованной
деятельности


















музыкальный центр, аудиозаписи
проектор
экран
детские музыкальные инструменты
шумовые инструменты
куклы ростовые
куклы бибабо для кукольного театра
костюмы карнавальные для детей
костюма карнавальные для взрослых
костюмы театральные детские
ширма театральная напольная с занавесом
домик для театральной деятельности
пианино
атрибуты для театральных постановок
детские стулья
интерактивная доска

Кабинет
по
изодеятельности:
Занятия
малыми
подгруппами
по
рисованию, лепке,
аппликации,
художественному
труду








детская мебель для практической деятельности
развивающие игры
выставка изделий народно – прикладного искусства
демонстрационный столик
оборудование для рисования, лепки, аппликации
магнитно – меловая доска

Зимний сад:
Занятия
малыми
подгруппами, труд
детей по уходу за
комнатными
растениями






комнатные растения всех видов,
рекомендации по уходу за растениями,
правила юного эколога,
атрибуты для ухода за растениями.

Уголок
по
краеведению
и
патриотическому
воспитанию:
Занятия
малыми
подгруппами,
использование
наглядного
материала


библиотека методической литературы

стенды «Государственная символика», «Защитникам Отечества
посвящается»,

стенд «Клин древний, Клин вечно молодой»,

игровой материал

развивающие игры

фото выставка,

выставка наглядного и дидактического материала

Методический
кабинет:
осуществление
методической
помощи педагогам
организации
консультаций,
семинаров
выставка
дидактических
и
методических
материалов
для
организации
работы с детьми по
различным
направлениям
развития
выставка изделий
народно
–
прикладного
искусства


нормативные документы

методическая и справочная литература

библиотека периодических изданий

методические материалы и рекомендации

выставки

документация по содержанию работы МДОУ, опыт педагогов

детская художественная литература

познавательные CD – диски

наглядный материал

демонстрационный и раздаточный материал для занятий с
детьми

иллюстративный материал

проектор

экран

компьютер

фотоаппарат, видеокамера,

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими видами
деятельности
Направление
образовательной
деятельности
Сенсорное развитие

Познавательное
развитие

Формирование
элементарных
математических
представлений

Вид помещений

Оснащение

Познавательно-исследовательская деятельность
Игровые
- объекты для исследования в действии (палочки
комнаты групп
Кюизера, доски-вкладыши, мозаика, наборы
кубиков и др.);
- дидактические игры на развитие психических
функций – мышления, внимания, памяти,
воображения.
Методический
- объекты для исследования в действии (наборы для
кабинет,
опытов с водой, воздухом, светом, магнитами,
игровые
песком, коллекции);
комнаты групп
- образно-символический материал (наборы
картинок, календари погоды, природы, карты,
атласы, глобусы и т.д.);
- материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек.
Игровые
- объекты для исследования в действии (палочки
комнаты групп
Кюизера, блоки Дьенеша и др.);
- образно-символический материал (головоломки,
лабиринты);
- нормативно-знаковый материал (календарь,

карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.);
- развивающие игры математического содержания;
- домино, шашки, шахматы.
Формирование
Методический
- образно-символический материал;
целостной картины кабинет,
- нормативно-знаковый материал;
мира, расширение
игровые
- коллекции;
кругозора детей
комнаты групп
- настольно-печатные игры;
- электронные материалы (видео-фильмы, слайдшоу различной тематики);
- справочная литература (энциклопедии).
Коммуникативная деятельность
Развитие
Все
- картотека словесных игр;
свободного
пространство
- настольные игры (домино, лото);
общения со
детского сада
- нормативно-знаковый материал;
взрослыми и детьми
- игры на развитие мелкой моторики;
- развивающие игры («Найди по описанию», «Что
Развитие всех
Методический
компонентов
кабинет, кабинет сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.);
- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию,
устной речи детей
по развитию
мнемотаблицы для заучивания стихов;
речи, игровые
- художественная литература для чтения детям и
комнаты групп
чтения самими детьми;
- картины, иллюстративный материал, плакаты для
рассматривания;
- игры-забавы.
Восприятие художественной литературы и фольклора
Формирование
Методический
- художественная литература для чтения детям и
целостной картины кабинет,
чтения самими детьми;
мира, в том числе
игровые
- справочная литература (энциклопедии);
первичных
комнаты групп,
- аудио- и видеозаписи литературных
ценностных
музыкальный
произведений;
представлений.
зал,
- образно-символический материал (игры
Развитие
прогулочные
«Парочки», «Литературные герои», пазлы);
литературной речи. участки
- различные виды театров;
Приобщение к
- ширмы для кукольного театра;
словесному
- детские театральные костюмы, атрибуты для
искусству.
костюмов и постановок;
- игрушки-персонажи;
- игрушки – предметы оперирования;
- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию,
мнемотаблицы для заучивания стихов;
- картотека подвижных игр со словами;
- картотеки потешек, загадок, пословиц и других
форм литературного творчества;
- книжные уголки в группах;
- материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек.
Игровая деятельность
Развитие навыков и Игровые
- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
умений игровой
комнаты групп,
- игрушки – предметы оперирования;
деятельности
прогулочные
- маркеры игрового пространства (детская,
участки
кукольная мебель, предметы быта);
- полифункциональные материалы;

Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения
со сверстниками и
взрослыми (в том
числе моральными)

Все
пространство
учреждения

Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности

Все помещения
групп

Формирование
патриотических
чувств

Игровые
комнаты всех
групп

Формирование
чувства
принадлежности к
мировому
сообществу

Игровые
комнаты всех
групп

Формирование
представлений об

Все помещения
групп,

- настольные игры;
- строительный материал;
- конструкторы;
- материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек.
- художественная литература для чтения детям и
чтения самими детьми;
- настольные игры соответствующей тематики;
- альбомы «Правила группы», «Правила
безопасности»;
- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
- игрушки – предметы оперирования;
- маркеры игрового пространства;
- материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек.
- иллюстративный материал, плакаты для
рассматривания;
- атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья»,
«Поликлиника» и др.);
- уголок ряжения;
- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
- настольные игры соответствующей тематики;
- фотоальбомы воспитанников;
- нормативно-знаковый материал.
- иллюстративный материал, плакаты для
рассматривания;
- художественная литература для чтения детям и
чтения самими детьми;
- дидактические наборы соответствующей
тематики;
- этнокалендарь
- фотоальбомы воспитанников;
- коллекции;
- образно-символический материал (наборы
картинок по исторической тематике для
выстраивания временных рядов, для иерархической
классификации);
- нормативно-знаковый материал.
- художественная литература для чтения детям и
чтения самими детьми;
- дидактические наборы соответствующей
тематики;
- справочная литература;
- образно-символический материал (наборы
картинок по исторической тематике для
выстраивания временных рядов, для иерархической
классификации);
- фотоальбомы воспитанников;
- коллекции;
- нормативно-знаковый материал.
- иллюстративный материал, плакаты для
рассматривания;

опасных для
человека и
окружающего мира
природы ситуациях
и способах
поведения в них.
Приобщение к
правилам
безопасного
поведения.
Передача детям
знаний о правилах
дорожного
движения в
качестве пешехода
и пассажира
транспортного
средства

Формирование
осторожного и
осмотрительного
отношения к
потенциально
опасным для
человека и
окружающего мира
природы ситуациям

Развитие навыков и
умений
конструктивной
деятельности

прогулочные
- видеофильмы для детей;
участки детского - художественная литература для чтения детям и
сада
чтения самими детьми;
- дидактические наборы соответствующей
тематики;
- энциклопедии;
- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
- игрушки – предметы оперирования;
- маркеры игрового пространства (детская,
кукольная мебель, предметы быта) с учетом правил
безопасности.
Игровые
- иллюстративный материал, плакаты для
комнаты всех
рассматривания;
групп,
- дидактические наборы соответствующей
прогулочные
тематики;
участки детского - видеофильмы для детей;
сада
- игрушки – предметы оперирования;
- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
- полифункциональные материалы;
- настольные игры соответствующей тематики
(«Правила дорожного движения», домино
«Дорожные знаки»);
- строительный материал;
- конструкторы;
- художественная литература для чтения детям и
рассматривания самими детьми.
Все
- иллюстративный материал, плакаты для
пространство
рассматривания;
учреждения,
- дидактические наборы соответствующей
территория
тематики;
учреждения
- видеофильмы для детей;
- художественная литература для чтения детям и
рассматривания самими детьми;
- энциклопедии;
- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
- игрушки – предметы оперирования;
- маркеры игрового пространства (детская,
кукольная мебель, предметы быта);
- строительный материал;
- конструкторы;
- настольные игры соответствующей тематики;
- информационно-деловое оснащение учреждения.
Конструирование из различного материала
Методический
- образно-символический материал (наборы
кабинет,
картинок, календари погоды, природы, карты,
игровые
атласы, глобусы и т.д.);
комнаты групп
- строительный материал;
- конструкторы напольные;
- конструктор настольный;
- плоскостной конструктор;
- бумага, природный и бросовый материал;
- материалы, учитывающие интересы мальчиков и

девочек.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Развитие навыков и Все помещения
- игрушки – предметы оперирования;
умений трудовой
групп,
- маркеры игрового пространства (детская,
деятельности
физкультурный
кукольная мебель, предметы быта);
(самообслуживание, и музыкальный
- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья»,
хозяйственнозалы,
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,
бытовой труд, труд прогулочные
«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.
в природе)
участки
- полифункциональные материалы;
- материалы для аппликации, конструирования из
бумаги;
- природные и бросовые материалы;
- материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек.
Воспитание
Все
- игрушки – предметы оперирования;
ценностного
пространство
- маркеры игрового пространства (детская,
отношения к
учреждения
кукольная мебель, предметы быта);
собственному
- полифункциональные материалы;
труду, труду других
- образно-символический материал (виды
людей и его
профессий и т.д.);
результатам
- настольно-печатные игры (лото «Профессии»,
«Кто что делает?»);
- материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек.
Музыкальная деятельность
Развитие навыков и Музыкальный и - музыкальный центр;
умений
физкультурный
- пианино;
музыкальнозал, игровые
- разнообразные музыкальные инструменты для
художественной
комнаты групп
детей;
деятельности.
- подборка аудиозаписей с музыкальными
Приобщение к
произведениями;
музыкальному
- пособия, игрушки, атрибуты;
искусству.
- различные виды театров;
- детские и взрослые костюмы;
- ширма для кукольного театра;
- детские хохломские стулья и стол;
- шумовые коробочки;
- дидактические наборы («Музыкальные
инструменты», «Русские композиторы»);
- детские рисунки по темам.
Изобразительная деятельность
Развитие навыков и Игровые
- слайды с репродукциями картин;
умений
комнаты всех
- материалы и оборудование для продуктивной
изобразительной
групп, кабинет
деятельности (аппликации, рисования, лепки);
деятельности
ИЗО, кабинет
- природный и бросовый материал;
(рисование, лепка,
дополнительного - иллюстративный материал, картины, плакаты;
аппликация,
образования,
- настольно-печатные игры («Цвет», «Форма»,
художественный
прогулочные
«Ассоциация» и др.);
труд)
участки, холл,
- альбомы художественных произведений;
лестничные
- художественная литература с иллюстрациями;
Развитие детского
пролеты
- изделия народных промыслов (Дымково, Городец,
творчества
Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки,
Приобщение к

изобразительному
искусству

Развитие
физических качеств
(скоростных,
силовых, гибкости,
выносливости и
координации).
Накопление и
обогащение
двигательного
опыта детей
(овладение
основными
движениями)
Формирование у
воспитанников
потребности в
двигательной
активности и
физическом
совершенствовании

Сохранение и
укрепление
физического и
психического
здоровья

Воспитание
культурногигиенических
навыков

богородские игрушки);
- скульптуры малых форм (глина, дерове);
- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян
растений;
- картинная галерея;
- фотовыставки;
- настенные панно.
Двигательная деятельность
Физкультурный - музыкальный центр;
и музыкальный
- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия,
залы, игровые
прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и
помещения
лазания, общеразвивающих упражнений);
групп,
- картотеки подвижных игр;
прогулочные
- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.);
участки
- тренажеры (велосипед и др.);
- атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон
и др.);
- игровые комплексы;
- качели;
- мячи;
- материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек.
Физкультурный - оборудование (для ходьбы, бега, равновесия,
и музыкальный
прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и
залы, игровые
лазания, общеразвивающих упражнений);
помещения
- настольно-печатные игры (Виды спорта» и др.);
групп,
- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.);
прогулочные
- тренажеры (велосипед и др.);
участки
- атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон
и др.);
- игровые комплексы;
- качели;
- фитболы.
Все
- развивающие игры;
пространство
- художественная литература;
учреждения
- игры на ловкость;
- дидактические игры на развитие психических
функций (мышления, внимания, памяти,
воображения);
- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия,
прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и
лазания, общеразвивающих упражнений);
- картотеки подвижных игр;
- тренажеры (велосипед и др.);
- атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон
и др.);
- игровые комплексы;
- качели.
Все помещения
- алгоритмы для запоминания последовательности
групп,
культурно-гигиенических навыков;
прогулочные
- художественная литература;
участки
- игрушки-персонажи;

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Все помещения
групп,
прогулочные
участки

- игрушки-предметы оперирования;
- маркеры игрового пространства;
- настольные игры соответствующей тематики;
- иллюстративный материал, картины, плакаты.
- иллюстративный материал, картины, плакаты;
- настольные игры соответствующей тематики;
- художественная литература для чтения детям и
рассматривания самими детьми;
- игрушки персонажи;
- игрушки-предметы оперирования;
- физкультурно-игровое оборудование;
- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия,
прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и
лазания, общеразвивающих упражнений);
- картотеки подвижных игр.

Краткая презентация ООП ДО — ориентированная на родителей.
Организация создала возможности:
1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам,
вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности (ООП
ДО выставлена на сайте организации, демонстрируемая на общих и групповых
родительских собраниях);
2) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных
с реализацией Программы.
2. Содержательный раздел.
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания.
Образовательная программа ДОУ ориентирована на Примерную основную
образовательную программу дошкольного образования, одобренную решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Содержание
психолого-педагогической работы с детьми
Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для: – дальнейшего развития
общения ребенка со взрослыми; – дальнейшего развития общения ребенка с другими
детьми; – дальнейшего развития игры – дальнейшего развития навыков
самообслуживания. В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет
потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к
активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития.
Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия
ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его
действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах
деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п.,
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания. В сфере развития социальных отношений и
общения со сверстниками Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся
взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться;
обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что
определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные
чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные
ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости,
благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и
действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом
социальными компетентностями. В сфере развития игры Взрослый организует
соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными
игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу,
помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает
попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные
сюжетные игры с несколькими детьми. В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность
детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для
участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии
родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с
ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным
состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе
осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних
требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя
ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае
необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с
пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает
возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в
повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для: – ознакомления детей с явлениями и
предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; – развития
познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. В сфере
ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с назначением и
свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и
занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). В
сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта –
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи,
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы,
разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для: – развития речи у детей в повседневной жизни; –
развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. В сфере
развития речи в повседневной жизни Взрослые внимательно относятся к выражению
детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей,

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь
детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова
правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует
обмен мнениями и информацией между детьми. В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для: – развития у детей
эстетического отношения к окружающему миру; – приобщения к изобразительным видам
деятельности; – приобщения к музыкальной культуре; – приобщения к театрализованной
деятельности. В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. В сфере
приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые предоставляют детям
широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками,
карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными
простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество
детей. В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в Организации и в
групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную
жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных
произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов,
экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми
песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления
эмоционального отклика ребенка на музыку. В сфере приобщения детей к
театрализованной деятельности Взрослые знакомят детей с театрализованными
действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи,
организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для: – укрепления здоровья детей, становления
ценностей здорового образа жизни; – развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения. В сфере укрепления здоровья детей,
становления ценностей здорового образа жизни Взрослые организуют правильный режим
дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме
объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. В сфере развития различных видов
двигательной активности Взрослые организую пространственную среду с
соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на
внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной
потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п.
Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают
детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. В сфере

формирования навыков безопасного поведения Взрослые создают в Организации
безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и
здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления
детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.
Дошкольный возраст (3 - 7 лет)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для: – развития положительного отношения ребенка к себе и
другим людям; – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно- социальной компетентности; – развития игровой деятельности; –
развития компетентности в виртуальном поиске. В сфере развития положительного
отношения ребенка к себе и другим людям Взрослые создают условия для формирования
у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том,
что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного
достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать
друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению
использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного
отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к
другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и
поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства
других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. В сфере развития коммуникативной и
социальной компетентности У детей с самого раннего возраста возникает потребность в
общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и
ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы
личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с
партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные
переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле,
обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание
на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким
образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них
опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным
проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в
свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей
деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к
самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека
современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. Взрослые

способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных
ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая
им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения
дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения
ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению
детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей
комментариями. В сфере развития игровой деятельности Взрослые создают условия для
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых,
дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах;
поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и
игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для: – развития любознательности,
познавательной активности, познавательных способностей детей;
развития
представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. В сфере
развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с
самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей
повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с
объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными
объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления,
исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории,
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки
разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных
практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и
экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого
развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон
загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком
открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация
расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности,
взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным
развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и
пр. В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности Взрослые создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают
книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают
детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых
явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство
с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом,
дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие
возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя
интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия,
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с
правилами поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни,
наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает
первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания
о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве,
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с
формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая детям математическое
содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и
предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания
носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования
между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся
математического содержания. В соответствии с принципом интеграции образовательных
областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими
разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном
возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие
математического мышления происходит и совершенствуется через речевую
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в
конкретных ситуациях. Воспитатели систематически используют ситуации повседневной
жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, явления,
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход
времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом,
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы
математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами,
движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»;
«встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей
(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности.
Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и
употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о
домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей
развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т.
п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.);
применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера –

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У
детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание
соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым
символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса,
времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и
маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута
автобуса). Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных
областях.
Развитию
математических
представлений
способствует
наличие
соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения,
сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для: – формирования основы речевой и языковой
культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; – приобщения детей к
культуре чтения художественной литературы. В сфере совершенствования разных сторон
речи ребенка Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских
рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и монологической) не
является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом,
стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной
педагогической деятельности во всех образовательных областях. Взрослые создают
возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной
и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и
словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок,
песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. В сфере приобщения
детей к культуре чтения литературных произведений Взрослые читают детям книги,
стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя
пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется

такая возможность. У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического,
социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например
отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные
связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок
говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее
набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким уровнем речевого
развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью
жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию способствуют наличие в
развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным
литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов,
например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных
произведений и песен, а также других материалов.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для: развития у детей интереса
к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного
творчества; – развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора; приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития
потребности
в
творческом
самовыражении,
инициативности
и
самостоятельности в воплощении художественного замысла. В сфере развития у детей
интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и
жанрами искусства, в том числе народного творчества Программа относит к
образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле,
а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном,
литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое
отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными
органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта,
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на
красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной
литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими произведениями
литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют
экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания,
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. В сфере
приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла Взрослые создают возможности для творческого
самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в
разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы
реализации замыслов. В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и
художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с
цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства. В музыкальной деятельности

(танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные
образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В
театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для: – становления у детей ценностей здорового
образа жизни; – развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; –
формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами. В сфере становления у детей ценностей здорового
образа жизни Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к
своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно
для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения
его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и
пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. В
сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о
своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения
естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную
среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней
территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам),
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые
поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах,
упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений,
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, гимнастику
пробуждения, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные
праздники, день здоровья 1 раз в квартал, 1 раз в год неделю игр и развлечений; развивают
у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность заниматься
различными видами двигательной активности.
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать
атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают
таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать
делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка.
Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом,
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в
которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым
делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением,
которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения,
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода
занятий, материалов, пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений.
Педагоги относится к детям доброжелательно и внимательно, помогают конструктивно
разрешать возникающие конфликты, тем самым, воспитывая у детей доброжелательное и
внимательное отношение к людям .
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог следует
следующему порядку:
• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;
• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих
проблемных ситуаций).
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).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,
поддерживаются взрослыми. Образовательная ситуация строиться с учетом детских
интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом
происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется
именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают 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 создают ситуации, в
которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные
способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности.
Среда носит вариативный характер, состоит из различных площадок, модулей
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек,
игровых, лабораторий и пр.), которые дети выбирают по собственному желанию.
Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами
детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, когда
дети могут выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя,
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль
педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги:
• создают в течение дня условия для свободной игры детей;
• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в
игре;
• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей,
понимают их значимость.
Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности.
Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько
самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности.
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование
разнообразно и легко трансформируется. Дети имеют возможность участвовать в
создании и обновлении игровой среды. Родители имеют возможность внести свой вклад в
ее усовершенствование.
Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых может проявляться
детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации,
которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей
развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни
ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки
к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности.
Предметно-пространственная среда предоставляет ребенку возможность для активного
исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы,
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе создается открытая атмосфера,
которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно
выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации
проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи,
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать
выбор варианта.

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует
предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и
ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество
явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской
деятельности воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий
и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие
необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности:
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием,
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из
глины и пр.
Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать
их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я
тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в
том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно
быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно
места для двигательной активности).

