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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа (далее ООП) муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 96 (далее - МБДОУ)

спроектирована как программа психолого - педагогической поддержки

позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых

ориентиров дошкольного образования), организационно -педагогические

условия образовательного процесса.

Программа разработана в соответствии с нормативно - правовыми

документами, регламентирующими дошкольное образование:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» с изменениями на 16.04.2022 г.;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;

 Комментарии к ФГОС ДО (Письмо Министерства образования и науки

Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249)

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г № 373 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования»;

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20

«Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
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 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по

общему образованию от 20.05.2015 г. № 2/15);

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О

коррекционном и инклюзивном образовании детей»

 «От рождения до школы» инновационная программа дошкольного

образования под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой

(исп. и доп. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 г.)

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей

от двух месяцев до трёх лет под общей редакцией Т.В.Волосовец,

И.Л.Кирилловой, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой (М.:издательский дом

«Цветной мир», 2019 г.) Одобрена учёным советом ФГБНУ «Институт

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»

протокол № 2 от 19.03.2019 г.

Сведения об учреждении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский

сад общеразвивающего вида № 96».

Адрес: Забайкальский край, г. Чита, 5 мкр., дом 5.

Адрес электронной почты: mbdou96_chita@mail.ru

Сайт: https://detsad96chita.ru

Контактные телефоны: (3022) 25-70-18

Дошкольное образование в муниципальном бюджетном дошкольном

образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 96»

осуществляется в соответствии с настоящей образовательной программой

дошкольного образования.

МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную

деятельность на основе законодательных нормативных документов:

-Лицензия на образовательную деятельность;

- Устав МБДОУ.
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.

Вновь поступившие в МБДОУ воспитанники, могут начать освоение

Программы с того года обучения, который соответствует их возрасту и уровню

развития. Реализация Программы предусматривается в течение всего времени

пребывания детей в МБДОУ.

В целях поддержки интереса детей, их гармонического и всестороннего

развития, удовлетворения запросов родителей, содержание образовательной

деятельности отдельных образовательных областей дополнено и расширено

коллективом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 96»

следующими парциальными программами:

Образовательная
область

Парциальная
программа

Автор Модуль

Социально -
коммуникативное

развитие

«Дорогою добра» Л.В.Коломийченко Модуль
«Социализация,

развитие общения,
нравственное
воспитание» и

«Ребёнок в семье и
сообществе»

Познавательное
развитие

«Лучики» Н.Г.Лаврентьева Модуль
«Ознакомление с
миром природы»

Программа Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» направлена на усвоение

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные,

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками,

становления 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 семье и к сообществу детей и взрослых;

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
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Программа направлена на социально - коммуникативное развитие детей в

возрасте от 3 до 7 лет.

Преимущество данной программы – различные формы организации

воспитательно - образовательного процесса, оптимальное сочетание

специфических видов детской деятельности, содержание программы

осваивается в определённой последовательности.

Программа Н.Г.Лаврентьева «Лучики» ориентирована на организацию

воспитательной работы с детьми в условиях дошкольного учреждения и

позволяет в полной мере использовать природное и социокультурное окружение

для экологического воспитания дошкольников.

Планирование работы строится с учётом характерных особенностей времён года,

видового состава животных и растений Забайкальского края
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Обязательная часть Программы

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для

детей от двух месяцев до трёх лет / Научный руководитель И.А. Лыкова;

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С.

Ушаковой.

Цель: создание мотивирующей образовательной среды для освоения

ребёнком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учётом

его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и

образовательного запроса его семьи.

Задачи:

 Поддержка у каждого ребёнка чувства базового доверия к миру,

обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым

условиям социальной жизни в образовательной организации;

 Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение

комплексной безопасности (витальной, социальной, экологической,

информационной и др.);

 Расширение представлений ребёнка о мире;

 Амплификация его развития с учётом индивидуальных особенностей и

образовательного запроса семьи;

 Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта

ребёнка в соответствии с возрастными особенностями (культурно -

гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности,

культурные практики и др.);

 Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях

взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, детьми);

 Развитие понимания речи разных людей;
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 Поддержка становления собственной речи ребёнка как основного средства

коммуникации и познания окружающего мира;

 Организация условий для системного освоения детьми доступных видов

активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии;

 Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта

деятельности;

 Создание условий для становления образа «Я», включающего представления

о своём теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях;

 Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности,

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др.

От рождения до школы. Основная образовательная программа

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,

М.А. Васильевой.

Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности

на основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации,

исторических и национально - культурных традиций

Задачи:

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;

 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;
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс

на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей, принятых

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,

формирование предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и

организационных форм дошкольного образования, возможности

формирования Программ различной направленности с учётом

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и

образования, охраны и укрепления здоровья детей;

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Парциальная программа Л.В.Коломийченко «Дорогою добра»

Цель: Своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим

особенностям детей дошкольного возраста, и, качественное достижение оптимального

уровня, социально - коммуникативного развития дошкольников

Задачи:

 Формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности

отношений (гуманного к людям, бережного к достояниям культуры и

результатам человеческого труда; уважительного - к истории сада, страны;

толерантного - ко всему иному в человеку: возрасту, полу, национальности,

физическим возможностям).
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Авторская программа Н.Г.Лаврентьева «Лучики»

Цель: Воспитание основ экологической культуры каждого ребёнка с учётом

принципа регионализации и возрастных особенностей детей, через познание

ближайшего природного окружения, как ресурса воспитания и развития, что

является фундаментальной основой организации процесса экологического

воспитания.

Задачи:

 Развитие у детей субъектного опыта эмоционально чувственного общения с

природой и социокультурным окружением, представлений и элементарных

понятий об окружающем мире, взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как

основы развития экологического сознания и экологической культуры

личности.

Планирование работы по экологическому воспитание строится с учётом

характерных особенностей времён года, видового состава животных и растений

Забайкальского края.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Обязательная часть Программы

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для

детей от двух месяцев до трёх лет / Научный руководитель И.А. Лыкова;

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С.

Ушаковой.

Программа - «Теремок» — стратегическая программа, которая строится на

основе следующих методологических принципов:

 антропоцентризма («помещение» ребёнка в центр образовательной системы),

центральное место и активная роль отводится ребёнку, признается его право

на индивидуальность.

 амплификации (предполагает создание в образовательной среде условий для

всемерного расширения (обогащения) развития каждого ребёнка с учётом его

индивидуальных особенностей). Принцип амплификации развития нацеливает

педагогов на постепенное, последовательное расширение круга освоенных

объектов и явлений в разнообразии их свойств, функций, возможностей

освоения детьми. И ориентирует на компетентное определение зон

ближайшего развития, основанных на сенситивном для каждого возраста

содержании и адекватных для каждого конкретного ребёнка.

 вариативности - один из основополагающих принципов и одно из

приоритетных направлений развития современной системы образования в

Российской Федерации.

Вариативность — свойство, способность любой системы образования (от

федеральной до локальной, т.е. конкретной образовательной организации)

предоставлять детям многообразие полноценных, качественно специфичных и

при этом привлекательных вариантов программ, образовательных траекторий,

спектр возможностей выбора своего образовательного маршрута. Вариативность

образовательных программ, методик, технологий, форм взаимодействия —

обобщенный результат осознания государством, обществом, образовательным
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сообществом и каждым педагогом необходимости преодоления унификации и

единообразия образования, важности индивидуализации содержания и методов

образования на всех его уровнях, начиная с дошкольного.

 диалогичности ( приведение образовательного процесса к форме диалога).

Диалогичность предполагает, что взаимопонимание зарождается и проявляется

через творческий процесс реального общения в конкретной ситуации

взаимодействия.

 инициирования и поддержки субъектности - подразумевает отношение к

ребёнку как равноправному субъекту образовательных отношений,

предполагает создание условий для поддержки его инициативы, активности,

самостоятельности в различных образовательных ситуациях.

Антропоцентрированная педагогика признает ребёнка любого возраста в

качестве субъекта образования и делегирует ему часть функций по

организации образовательного процесса.

 культуросообразности означает, что содержание образования на всех его

уровнях должно быть спроектировано по модели развития общечеловеческой

культуры в соответствии с возрастными особенностями детей.

 природосообразности означает, что образовательная среда для детей

младенческого и раннего возраста организуется на основе системно

выстроенного «возрастного портрета развития» (в его динамике) в

соответствии с природой ребёнка, с учётом возрастных, гендерных,

индивидуальных особенностей. Понятие «природа ребёнка» вбирает

различные критерии: физиологические особенности, уровень физического,

психического и социального развития, темперамент, характер, интересы,

способности, состояние здоровья и мн. др.

 целостности подразумевает проектирование образовательного процесса как

целостного по своим целевым ориентирам, содержанию и структуре.
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От рождения до школы. Основная образовательная программа

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.

Васильевой.

В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС ДО:

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка, в том числе развитие

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими

законами развития и возрастными возможностями детей;

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической

применимости —соответствует основным положениям возрастной

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована

в массовой практике дошкольного образования;

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности —

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс

на основе традиционных российских духовно - нравственных

и социокультурных ценностей;

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,

общества и государства;

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными

группами и между детским садом и начальной школой;

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что

означает построение образовательного процесса с учётом индивидуальных

особенностей, возможностей и интересов детей;
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 Базируется на личностно - ориентированном взаимодействии взрослого

с ребёнком, что означает понимание (признание) уникальности,

неповторимости каждого ребёнка; поддержку и развитие инициативы детей

в различных видах деятельности;

 Предусматривает учёт региональной специфики и варьирование

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;

 Реализует принцип открытости дошкольного образования;

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;

 Предусматривает создание современной информационно - образовательной

среды организации;

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная программа Л.В.Коломийченко «Дорогою добра»

Программа построена на следующих принципах:

 Научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале

основных закономерностей развития социальных объектов, возможность

усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и

обобщённых представлений, стимулирование познавательного интереса

детей к сфере социальных отношений; формирование основ научного

мировоззрения;

 Доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике

возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного

развития детей дошкольного возраста;

 Прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми

предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве

аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального

взаимодействия, на проявление потребностей и мотивов социально

значимого и одобряемого поведения;
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 Последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное

обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам,

блокам и разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более

высоком уровне формирования знаний (от элементарных представлений по

отдельным признакам к обобщённым представлениям по системе

существенных признаков), познание объектов социального мира в процессе

их исторического развития;

 Системности, предполагающим формирование у дошкольников

обобщённого представления о социальном мире как системе систем, в

котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей

находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; становление основ

диалектического понимания социальной действительности;

 Интегративности, предусматривающим возможность использования

содержания социальной культуры в разных образовательных областях

(познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое

развитие), и его реализацию в разных видах деятельности;

 Культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление

различных сфер самосознания ребёнка на основе культуры своего народа,

ближайшего социального окружения, познании историко-географических,

этнических особенностей социальной действительности своего региона;

 «Диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временнóй и

исторической последовательности развития материальных и духовных

ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов.

Авторская программа Н.Г.Лаврентьева «Лучики»

Программа построена на следующих принципах:

 Принцип деятельности. Данный принцип заключается в том, что

воспитанник получает представления об окружающем мире не в готовом

виде, а добывает их сам. Основная задача при этом – не научить ребёнка

делать что-то конкретное, а сформировать обобщённые способы
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деятельности, которые позволяют ему быть самостоятельным,

инициативным, в конечном итоге успешным. Важно помнить, если задаче

предшествует самостоятельное экспериментирование с новым материалом,

то последующее её решение отличается широкой поисковой деятельностью

детей.

 Принцип системности обеспечивает единую целевую и содержательную

направленность образовательной деятельности МБДОУ.

 Принцип личностного подхода и индивидуализации, дифференциации

 Принцип гуманности

 Принцип сотворчества – развитие личности как субъекта творческой

деятельности.

 Принцип социального взаимодействия предполагает формирование навыков

социальной адаптации, самореализации.

 Принцип культур сообразности предполагает, что воспитание должно

основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учётом

особенностей этнической и региональной культур, решать задачи

приобщения ребёнка к различным пластам культуры.

 Принцип открытости. Активное взаимодействие социальных институтов и

субъектов с социумом через механизм социального партнёрства.
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития

детей раннего и дошкольного возраста.

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.

МБДОУ «Детский сад № 96» функционирует в режиме 12-часового

пребывания (7.30 - 19.30), 5-ти дневная рабочая неделя с выходными днями:

суббота, воскресенье, праздничные дни.

В Учреждении функционирует 13 групп общеразвивающей направленности.

Возрастная категория Количество групп
Ранний возраст (1,3 - 1,6 г) 1
Ранний возраст (1,6 - 2 г) 1
Первая младшая группа (2 - 3 г.) 2
Вторая младшая группа (3 - 4 г.) 2
Средняя группа (4-5 л.) 2
Старшая группа (5 - 6 л.) 3
Подготовительная к школе группа (6 - 8 л.) 2

Образовательный процесс осуществляется в каждой возрастной группе по

двум режимам с учётом холодного и тёплого периодов года.

Программу реализует педагогические работники согласно штатному

расписанию: воспитатели – 17, музыкальный руководитель - 2, инструктор по

физической культуре – 1, учитель - логопед - 1, педагог - психолог - 1, педагог

дополнительного образования - 1

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также

повышают свой профессиональный уровень через посещения методических

объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что

способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет

на развитие МБДОУ.

Социальными заказчиками деятельности МБДОУ являются в первую

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив учреждения создаёт
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доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой

лежит определённая система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и

сотрудничество.

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные

особенности контингента детей раннего и дошкольного возраста.

Психолого - возрастные особенности развития

Воспитанников МБДОУ

Возрастные особенности развития детей 1,3 - 2 г.

Темпы физического развития детей второго года жизни несколько

снижаются по

сравнению с первым. Ежемесячно вес тела ребёнка увеличивается на 200–

250 г, длина тела — на 1 см. К концу года рост ребёнка варьируется в пределах

83–91 см, а вес — 11–13 кг (приведены средние показатели по данным ВОЗ).

Постепенно совершенствуются все системы организма.

ребёнок окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно

владеть своим телом и пространством. Он много и разнообразно двигается

(ходит, бегает, прыгает, лазает, поднимается по ступенькам и др.). Трудности и

преграды вызывают у малыша желание их преодолевать и позитивные эмоции.

Изменения функциональной организации мозга связаны с дальнейшим

прогрессивным созреванием коры больших полушарий. Формируется

ансамблевая организация нейронов, что обеспечивает усложнение процессов

восприятия и переработки информации, поступающей через разные

анализаторы . Повышается работоспособность центральной нервной системы.

На втором году жизни периоды бодрствования составляют 4– 4,5 часа, в

течение

которых ребёнок активно познает окружающий мир и самого себя.

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь — зрительное

восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, наглядно - действенное

мышление и предпосылки наглядно - образного мышления.
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Характерная особенность этого периода жизни — высокая познавательная

активность и на этой основе — развитие инициативных предметных действий.

Каждый предмет обладает для ребёнка огромной притягательной силой

(повышенный интерес к миру предметов психологи называют «предметным

фетишизмом»). ребёнок активно познает не только разнообразные предметы,

но и их основные свойства — форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение,

разные способы использования и др.

Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела,

сопротивления и тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния,

величины и пространственного положения предметов: далеко или близко,

высоко или низко, большой или маленький, тяжёлый или лёгкий. Это

достигается интеграцией функций разных органов чувств. Свобода

перемещения в пространстве открывает ребёнку большие возможности

познания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и связей

между ними. Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения

предметов (чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой

основе может сопоставить реальный предмет с его изображением на картинке и

названием (звучащим словом), что становится основой формирования знаковой

функции мышления.

Формируются сенсорно - моторные ориентировки, от которых зависит

успешность предметной деятельности и наглядно - действенного познания.

Обследование хорошо знакомых предметов начинает выполняться не только

зрительно - двигательным, но и зрительным способом. ребёнок активно

использует «инструментальные движения» (орудийные действия) — ест ложкой,

расчёсывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, действует с

дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных действий на основе

подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного

экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребёнок опытным путём

выделяет функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его



20

операционально - техническую сторону. Двухлетий ребёнок способен к

обобщению предметов по функции (действию, способу, назначению) и к

переносу действия в новые условия. Многие действия может выполнять двумя

руками одновременно (экспериментирование с песком, снегом, тестом, тканью,

бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам художественной

деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но

движения зачастую не стабильны, спонтанны. ребёнок быстро переключается с

одного предмета или вида занятий на другой, привлёкший его внимание в

данный момент. В этот период жизни поведение и вся психическая жизнь

ребёнка зависят от конкретной жизненной ситуации (ситуативны).

Особенности социальной ситуации развития

Расширяются возможности вхождения ребёнка в социум, поэтому

событийная общность «взрослый — ребёнок» преобразуется. Усиливается

стремление к автономности и самостоятельности, но ребёнок по-прежнему

нуждается в участии взрослого в его жизни и деятельности. Появляется

потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. Противоречие

между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от

взрослого разрешается в совместной деятельности ребёнка и взрослого. Форма

взаимодействия — сотрудничество, которое активно развивается в предметной

деятельности как ведущей в этом возрасте и в складывающемся «ансамбле»

других видов деятельности (познание, исследование, конструирование и др.).

Предметная деятельность зарождается в ситуативно - деловом общении

ещё в младенчестве и становится ведущей на втором году жизни. Содержание

предметной деятельности — передача взрослым и освоение ребёнком

культурных норм и образцов (способов) употребления предметов. Мотив

предметной деятельности ребёнка — интерес к миру людей и миру вещей.

Речь становится средством познания окружающего мира и общения.

Быстро развивается понимание речи других людей и связная речь самого

ребёнка. К концу второго года жизни дети уже воспринимают все звуки
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родного языка, у них активно развивается слуховое восприятие и

фонематический слух. Двухлетий ребёнок владеет активным словарным

запасом из 300 слов, может строить предложения из 3–4 и более слов, начинает

задавать свои первые вопросы, обращается к близким взрослым за помощью.

ребёнок выражает разные эмоции и чувства — радость, удивление,

огорчение, тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими

«успехами». На основе складывающегося представления о себе начинает

формироваться отношение к себе самому (самой), что в последующем станет

основной образа «Я». ребёнок начинает осваивать элементарные правила

поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с другими людьми.

Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким людям,

выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность,

сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове,

обнимает); словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо плакать»,

«тебе больно?»). К концу второго года жизни появляется интерес ребёнка к

другим детям. Он стремится привлечь к себе внимание, выражает желание

играть такой же игрушкой, выполнять такие же действия.

Наблюдаются элементарные взаимодействия (обмен игрушками,

подражание действиям), но это деятельность «рядом».

Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень

взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается зарождающимися

отношениями в детском сообществе

Возрастные особенности развития детей 2–3 лет

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает

развиваться предметная деятельность, ситуативно - деловое общение ребёнка и

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы

произвольного поведения, игры, наглядно - действенное мышление.
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных

способов действия с различными предметами. Развиваются действия

соотносящие и орудийные.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность

ребёнка.

В ходе совместной со 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 3 годам они осваивают

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения,

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный

словарь достигает примерно 1000–1500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды

деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они

совершаются с игровыми предметами, приближенными 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
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предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —

окружности и отходящих от неё линий.

К третьему 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 3 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 возникающие 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. Завершается ранний возраст кризисом трёх

лет. ребёнок осознает 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. Но его может и не быть.

Возрастные особенности развития детей 3 - 4 лет

В возрасте 3–4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит

к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие
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разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками

и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие

дошкольники ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми,

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают

формироваться.

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые

предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия,

переходят к сенсорным эталонам — культурно - выработанным средствам

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве

группы детского сада, а при определённой организации образовательного

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.



25

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки

из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно - действенное

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются

на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают

в качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных

действий и действий других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно

по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом

определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных

побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями.

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек

и сюжетов.
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Возрастные особенности развития детей 4 - 5 лет

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться.

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей.

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,

наклеивать изображения на бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также

планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры

с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация

в пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
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задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое

стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети

могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане

совершить мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены

Ж. Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им

предъявить три чёрных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить:

«Каких кружков больше — чёрных или белых?», большинство ответят, что

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?»,

ответ будет таким же—больше белых.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать

небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении

с взрослым становится внеситуативной.
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Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она

вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет

собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для

сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его

детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной

деятельности; конструированием по замыслу, планированием;

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления

и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребёнка,

его детализацией.

Возрастные особенности развития детей 5 - 6 лет

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры

и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
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взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается

от ролевой речи.

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки,

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.)

Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это

и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации

к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,

существенными изменениями. Изображение образовательная деятельность с

деть ми 5–6 лет человека становится более детализированным

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности

и эмоциональном состоянии изображённого человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия,

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки

в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
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постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе

совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два,

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа

конструирования:

1) от природного материала к художественному образу (ребёнок

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его

различными деталями);

2) от художественного образа к природному материалу (ребёнок подбирает

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10

различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при

этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане,

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные



31

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;

комплексные представления, отражающие представления детей о системе

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений

(представления о цикличности изменений): представления о смене времён года,

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического

мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения

(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет

и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их

наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения

специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному

вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать

по картинке, передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства;

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения

предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных

средств (схематизированные представления, комплексные представления,

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Возрастные особенности развития детей 6 - 8 лет

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь

и т.д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение

в зависимости от места в нем. Так, ребёнок уже обращается к продавцу

не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п.

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части
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игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль

водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений,

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,

моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната

и т.п. образовательная деятельность с деть ми 6–7 лет

Изображение человека становится ещё более детализированным

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно

владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек;

не только анализируют основные конструктивные особенности различных

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им

объёмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной

ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения;
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способны выполнять различные по степени сложности постройки как

по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для

углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут

одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки

детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они

в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со

старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым

подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими

к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного

сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона,

грамматический строй, лексика.
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Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы у детей

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем

успешно учиться в школе.
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1.2.Планируемые результаты освоения Программы

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны

как основные характеристики развития ребёнка.

Основные характеристики развития ребёнка представлены в виде

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах

дошкольного детства.

Обязательная часть Программы

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для

детей от двух месяцев до трёх лет / Научный руководитель И.А. Лыкова;

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С.

Ушаковой.

Целевые ориентиры. Ранний возраст (1,3 - 3 г.)

 Активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными

объектами, разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции,

апробирует способы действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в

достижении результата своих действий;

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,

знает назначение предметов (ложки, расчёски, зубной щётки, карандаша,

кисти и пр.) и умеет пользоваться ими;

 Стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно

подражает им, осваивая культурные способы и нормы;
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 Умеет согласовывать свои действия и поведение с принятыми нормами и

действиями других людей;

 Начинает проявлять интерес к сверстникам;

 Понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами,

участвует в диалогах (может выступить инициатором разговора);

 Владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство;

 Знает названия знакомых игрушек и бытовых предметов;

 Называет признаки, функции, действия с ними;

 В игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только

игрушки, но и предметы - заместители;

 Проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах

деятельности;

 Владеет простейшими навыками самообслуживания;

 Любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки,

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку;

 Проявляет эмоциональный отклик на эстетические объекты (красивые

игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы);

 Охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной

деятельности (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует;

 С удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях,

стремится самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье,

перешагивание, ходьба по лестнице и пр.);

 Пытается использовать приобретённые двигательные навыки в новых

предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в

изменившихся условиях);

 Знает и называет членов своей семьи;

 Ориентируется в отношении возраста людей (дедушка, бабушка, тётя, дядя,

дети) и гендерных представлений о себе и других людях (мальчик, девочка,

тётя, дядя);
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 Имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач,

продавец, водитель).

От рождения до школы. Основная образовательная программа

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,

М.А. Васильевой.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

Мотивационные образовательные результаты
Ценностные представления и мотивационных ресурсы

 Инициативность.
 Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.

 Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства,
уверенность в своих силах.

 Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.
 Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».
 Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.
 Уважительное отношение к духовно - нравственным ценностям, историческим

и национально-культурным традициям народов нашей страны.
 Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.
 Стремление к здоровому образу жизни.

Предметные образовательные результаты
Знания, умения, навыки

 Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для
осуществления различных видов детской деятельности.

 Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.

 Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.
 Овладение элементарными представлениями из области живой природы,

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской
литературы.

 Овладение основными культурно - гигиеническими навыками, начальными
представлениями о принципах здорового образа жизни.

 Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость,
владение основными движениями).

 Хорошее владение устной речью, Сформированность предпосылок грамотности
Универсальные образовательные результаты

Когнитивные способности
 Любознательность.
 Развитое воображение.
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 Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить
оптимальные пути решения.

 Способность самостоятельно выделять и формулировать цель.
 Умение искать и выделять необходимую информацию.
 Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое

из частей, классифицировать, моделировать.
 Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать,

экспериментировать, формулировать выводы.
 Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.
 Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь

на свои знания и умения.
Коммуникативные способности

 Умение общаться и взаимодействовать с партнёрами по игре, совместной
деятельности или обмену информацией.

 Способность действовать с учётом позиции другого и согласовывать свои действия
с остальными участниками процесса.

 Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками
и взрослыми.

 Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность
Регуляторные способности

 Умение подчиняться правилам и социальным нормам.
 Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия,

направленные на достижение конкретной цели).
 Прогнозирование.
 Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности.
 Самоконтроль и коррекция.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Целевые ориентиры.
Ранний возраст

Целевые ориентиры на этапе
завершения дошкольного образования

Авторская программа
Т.Г.Лаврентьевой «Лучики»

 Сформированы простейшие
представления о природе, о
взаимосвязях всего живого.

 Принимает посильное участие в труде.
 Ребёнок понимает важность заботы о

природе

 У ребёнка развито осознание
собственного «Я», как части природы;

 Ориентирован на выполнение
основных правил безопасного
поведения в природе.

 Принимает и понимает правила
здорового образа жизни;

 Развито материально этическое
сознание;

 Развит познавательный интерес.
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 Способен оценивать состояние
природной среды, принимать
правильные решения по её
улучшению.

 У детей сформировано чувство
ответственности за жизнь
окружающих животных и растений

 Понимает необходимость охранять
природу, проявлять инициативу
действий
по её охране.

Программа Л.В. Коломийченко
«Дорогою добра»

Программа Л.В. Коломийченко
«Дорогою добра» реализуется с 3 лет

 Овладевает основами саморегуляции
собственных действий, как
интегрированных качеств.

 Способен без участия взрослых
выбирать вид деятельности, способы
взаимодействия с другими людьми,
пути решения прикладных и
творческих задач, определять цели
деятельности и выбирать действия по
её осуществлению в соответствии с
заранее определяемым результатом;

 Способен распознавать, осознавать,
принимать и регулировать
эмоциональные состояния и чувства
других и самого себя;

 Способен проявлять умение
использовать знания основ
социальной культуры, объяснять и
аргументировать социальные
взаимодействия

 Способен понимать мысли и чувства,
намерения других в ситуации
межличностного диалога, в
прогнозировании последствий
общения;
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1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности

по Программе

Обязательная часть Программы

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой

МБДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть

образовательной деятельности, направленную на её усовершенствование.

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества

образования.

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на

оценивание созданных МБДОУ условий в процессе образовательной

деятельности.

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной

деятельности, включая психолого -педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно - методические, управление МБДОУ

и т. д..

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов

освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:

 не подлежат непосредственной оценке;

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и

промежуточного уровня развития детей;
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 не являются основанием для их формального сравнения с реальными

достижениями детей;

 Не являются основой объективной оценки соответствия установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;

 не являются непосредственным основанием при оценке качества

образования.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и

включающая:

 Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей

оптимизации;

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе

образовательной деятельности;

 карты развития ребёнка;

 различные шкалы индивидуального развития.

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования

на уровне МБДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных

отношений и в то же время должна выполнять свою основную задачу -

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с

принципами и требованиями ФГОС ДО.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

 диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной

работы с детьми по Программе;

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ;

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и

общественная оценка.
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На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы решает

задачи:

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки

качества программы дошкольного образования;

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и

перспектив развития самого МБДОУ;

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным

общим образованием.

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного

образования в МБДОУ является оценка качества психолого - педагогических

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого

- педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой

системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством

экспертизы условий реализации Программы.

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в

котором непосредственно участвует ребёнок, его семья и педагоги ДОУ.

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ

материал для рефлексии своей деятельности и для серьёзной работы над

Программой, которую они реализуют.

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют

доказательную основу для изменений основной образовательной программы,

корректировки образовательного процесса и условий образовательной

деятельности.
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ,

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ.

Система оценки качества дошкольного образования:

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого - педагогических и

других условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в

пяти образовательных областях, определённых ФГОС;

 Учитывает образовательные предпочтения и удовлетворённость

дошкольным образованием со стороны семьи ребёнка;

 исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка в

контексте оценки работы МБДОУ;

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и

методов дошкольного образования;

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, семьи,

педагогов, общества и государства;

 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и

независимую профессиональную и общественную оценку условий

образовательной деятельности в дошкольной организации;

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации

программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

Система оценки результатов освоения Программы ДОУ.

Освоение Программы ДОУ не сопровождается проведением

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:

 аттестацию педагогических кадров;

 оценку качества образования;
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 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов

измерения результативности детей);

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную

траекторию развития каждого ребёнка. Для этого педагогу необходим

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным

образом выстраивать взаимодействие с детьми.

В представленной системе оценки результатов освоения Программы

МБДОУ отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания

оценки качества дошкольного образования.

Основным методом системы оценки результатов освоения Программы

МБДОУ является наблюдение (метод аутентичной оценки) за деятельностью

воспитанников в блоке совместной деятельности взрослого и ребёнка и на

занятиях.

В основе данного метода лежат следующие принципы.

Во-первых, строится в основном на анализе реального поведения ребёнка, а

не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется

посредством прямого наблюдения за поведением ребёнка. Результаты

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе

режимных моментов, на ООД), а не в надуманных ситуациях, которые

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни

дошкольников.

Во-вторых, не требует специально обученных профессионалов (психологи,

медицинские работники и др.), могут давать взрослые, которые проводят с
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ребёнком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт

педагога сложно переоценить.

В-третьих, метод максимально структурирован.

И наконец, методика проведения метода наблюдения и результаты понятны

родителям. Родители могут стать партнёрами педагога при поиске ответа на тот

или иной вопрос.

Педагогическая диагностика1

Реализация Программы ДОУ 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).

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.

Инструментарий для педагогической диагностики— карты наблюдений детского

развития по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса,

Т.С.Комарова, М.А.Васильева для детей второй младшей группы, средней

группы, старшей и подготовительной к школе групп; «Педагогическая

диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7лет) под редакцией

Т.С.Комаровой, О.А.Соломянниковой, позволяющие фиксировать

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе:

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

 игровой деятельности;

 познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей,

познавательной активности);

1 Закон об образовании в РФ ст.28.п.3 «Компетентность, права, обязанности и ответственность образовательной
организации»; ст.44 «Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся»
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 как идёт развитие детской инициативности, ответственности и автономии,

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность;

 художественной деятельности;

 физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться

исключительно для решения следующих образовательных задач:

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения

его образовательной траектории или профессиональной коррекции

особенностей его развития);

 оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать

свои действия. Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале

учебного года и в конце учебного года.

Психологическая диагностика

Психологическая диагностика проводится только с согласия родителей

(законных представителей) педагогом - психологом

Данный блок включает методики психологической диагностики,

предполагающие изучение тех личностных достижений, который формируются

в разных видах деятельности: самосознание, волевых качеств, эмоций и т.д.

Периодичность проведения оценки (начало, середина, конец учебного года)

развития возрастных характеристик позволяет оценить динамику развития у

каждого ребёнка, что важно для анализа эффективности созданных психолого -

педагогических условий, образовательного процесса.

Неизменяющийся характер развития возрастных характеристик с низкими

показателями или динамика регрессивного характера у ребёнка требуют

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей

развития данного ребёнка, но и социальной ситуации развития, характера

взаимодействия окружающих с ним.
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Психологическая диагностика позволит понять причины подобной

динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному

ребёнку оптимальных условий развития. Результаты психологической

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения

и проведения квалифицированной коррекции развития детей.

Внутренняя и внешняя система оценка качества образования

Внутренняя система оценки качества образования

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) —это

отлаженный механизм, реализуемый в контексте осуществления

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Согласно ФЗ №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», каждое дошкольное учреждение

самостоятельно разрабатывает оценочную систему.

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования позволяет

определить, насколько фактическая реализация образовательных программ

отвечает тому уровню, который был установлен требованиями ФГОС.

Процедура основывается на аналитической деятельности: качество

осуществления процесса образования оценивается, а вместе с тем его

результативность, и обеспечение ресурсами. Проверочный механизм опирается

на российское законодательство, федеральные и локальные нормативно -

правовые акты, касающиеся учебной сферы.

Для оценки качества образования в ДОУ используется:

 проверка качества образования и выполнения условий ООП ДОУ;

 комплексная система должностного контроля;

 статистика образования;

 соцопросы и мониторинг показателей;

 изучение отчётов педагогических работников МБДОУ;

 посещение мероприятий и заседаний, которые организованы педагогами;
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общественная экспертиза с привлечением анкетирования родителей.

Для организации ВСОКО в МБДОУ разрабатываются этапы проведения

системы внутренней оценки:

 Определение целей и задач оценочного механизма.

 Выделение содержания ВСОКО.

 Выбор методов и форм самообследования.

 Определение ответственных лиц, отвечающих за эффективность,

прозрачность и точность механизма оценки.

 Распределение прав, меры ответственности и полномочий среди

ответственных за реализацию ВСОКО.

 Определение алгоритма проверки и его реализация.

Для максимальной объективности ВСОКО используются такие формы

организации:

 Мониторинг – анализ документов, анкетирование, тестирования, сравнения,

собеседования, наблюдение.

 Контроль и взаимоконтроль — итоговый, фронтальный, тематический и

оперативный.

В самоанализе принимают участие все сотрудники МБДОУ, в том числе и

администрация, родители (законные представители).

Внешняя система оценка качества образования

Внешняя система оценки качества – это оценка тех процессов, того содержания

дошкольного образования и тех результатов, которые достигает дошкольная

образовательная организация со стороны, из вне. Экспертные и аттестационные

комиссии дают оценку, которая заключается в процедуре лицензирования,

аттестации педагогических кадров, процедуре инспектирования и контроля,

через информационную открытость и через определённую процедуру

мониторинга.
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Часть, формируемая участниками образовательных программ

Программа Л.В.Коломийченко «Дорогою добра»

Для изучения когнитивной сферы социально - коммуникативного развития

используется метод бесед, примерные вопросы даны в программе.

Показатели фиксируется в ходе наблюдений, и записываются в

диагностическую карту. В программе даётся ключ к обработке результатов

мониторинга. В качестве дополнительного диагностического инструментария

можно использовать методики, представленные в работах по мониторингу

социально - коммуникативного развития детей: Т.П.Авдуловой, Е.Г.Аксеновой,

Т.Н.Вострухиной, Н.Д.Денисова и др.

Программа «Лучики» Н.Г.Лаврентьева

В данной программе диагностической инструментарий не представлен.

Поэтому с целью определения эффективности программы с точки зрения её

влияние на развитие детей, диагностика создана самостоятельно под программу.

За основу взят диагностический материал под редакцией Е.Иштыковой. В

данном пособии предложен методический материал для проведения

диагностики знаний по выявлению уровней и показателей сформированности

экологической культуры детей дошкольного возраста.

Данные диагностики направлены на выявление у детей экологического

сознания и отношения к природе. Диагностический материал предложен в

вариативных формах.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребёнка по образовательным областям

2.1.1. 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 ребёнка с 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 Организации; формирование позитивных установок к различным

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,

социуме, природе

Обязательная часть Программы

Ранний возраст (1,6 - 2 г.)

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для

детей от двух месяцев до трёх лет / Научный руководитель И.А. Лыкова;

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С.

Ушаковой.

Содержание психолого - педагогической работы с детьми по образовательной

области «Социально - коммуникативное развитие» представлено ОП ДО

«Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет, с. 39 -41.

От рождения до школы. Основная образовательная программа

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,

М.А. Васильевой.
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Возраст Раздел программы
Образ Я,

нравственное
воспитание,

патриотическое
воспитание

Развитие
общения,

готовности к
сотрудничеству,
формирование

детско - взрослого
сообщества

Освоение
общепринятых
правил и норм,

развитие
целенаправленно

сти,
саморегуляции,
самостоятельност

и

Развитие игровой
деятельности,

навыков
самообслуживани
я, приобщение к

труду,
формирование

основ
безопасности

1 младшая
группа (2-3 л)

Стр.153 Стр.153 Стр.154 Стр.154

2 младшая
группа (3-4 г.)

Стр. 164 Стр.165 Стр.166 Стр.167

Средняя группа
(4-5 л.)

Стр.191 Стр.192 Стр.193 Стр.194

Старшая группа
(5-6л)

Стр.225 Стр.226 Стр.227 Стр.228

Подготовительн
ая к школе
группа (6-8л)

Стр.262 Стр.264 Стр.265 Стр.265

2.1.2. 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 её

природы, многообразии стран и народов мира

Ранний возраст (1,6 - 2 г.)

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для

детей от двух месяцев до трёх лет / Научный руководитель И.А. Лыкова;
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под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С.

Ушаковой.

Содержание психолого - педагогической работы с детьми по образовательной

области «Познавательное развитие» представлено ОП ДО «Теремок» для детей

от двух месяцев до трёх лет, с. 41-44.

От рождения до школы. Основная образовательная программа

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,

М.А. Васильевой.

2.1.3. 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

Возраст Раздел программы
Сенсорное развитие,

развитие
познавательных

действий

ФЭМП Предметное
окружение,
природное
окружение,
социальное
окружение

1 младшая группа
(2-3 л)

Стр.147 Стр.147 Стр.147

2 младшая группа
(3-4 г.)

Стр.168 Стр.169 Стр.170

Средняя группа (4-
5 л.)

Стр.196 Стр.197 Стр.199

Старшая группа
(5-6л)

Стр.231 Стр.232 Стр.234

Подготовительная
к школе группа (6-

8л)

Стр.268 Стр.270 Стр.272
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Ранний возраст (1,6 - 2 г.)

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для

детей от двух месяцев до трёх лет / Научный руководитель И.А. Лыкова;

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С.

Ушаковой.

Содержание психолого - педагогической работы с детьми по образовательной

области «Речевое развитие» представлено ОП ДО «Теремок» для детей от двух

месяцев до трёх лет, с. 44-46.

От рождения до школы. Основная образовательная программа

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,

М.А. Васильевой.

Возраст Раздел программы
Развитие речи Приобщение к

художественной
литературе

1 младшая группа (2-3 л) Стр.149 Стр.151
2 младшая группа (3-4 г.) Стр.172 Стр.174
Средняя группа (4-5 л.) Стр.202 Стр.204
Старшая группа (5-6л) Стр.238 Стр.239
Подготовительная к
школе группа (6-8л)

Стр.276 Стр.278

2.1.4. 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.)
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Ранний возраст (1,6 - 2 г.)

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для

детей от двух месяцев до трёх лет / Научный руководитель И.А. Лыкова;

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С.

Ушаковой.

Содержание психолого - педагогической работы с детьми по образовательной

области «Художественно - эстетическое развитие» представлено ОП ДО

«Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет, с. 48-51.

От рождения до школы. Основная образовательная программа

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А.

Васильевой.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением

Возраст Раздел программы
Приобщение
к искусству

Изобразител
ьная

деятельность

Конструктив
но -

модельная
деятельность

Музыкально
е развитие

Театрализов
анная игра

1 младшая
группа (2-3

л)

Стр.156 Стр.156 Стр.157 Стр.158 Стр.160

2 младшая
группа (3-4

г.)

Стр.177 Стр.177 Стр.179 Стр.180 Стр.184

Средняя
группа (4-5

л.)

Стр.207 Стр.208 Стр.211 Стр.212 Стр.216

Старшая
группа (5-

6л)

Стр.243 Стр.244 Стр.248 Стр.248 Стр.250

Подготовит
ельная к
школе

группа (6-
8л)

Стр.281 Стр.283 Стр.286 Стр.287 Стр.289
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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 также 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.) .

Ранний возраст (1,6 - 2 г.)

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для

детей от двух месяцев до трёх лет / Научный руководитель И.А. Лыкова;

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С.

Ушаковой.

Содержание психолого - педагогической работы с детьми по образовательной

области «Физическое развитие» представлено ОП ДО «Теремок» для детей от

двух месяцев до трёх лет, с. 51-54.

От рождения до школы. Основная образовательная программа

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А.

Васильевой.

Возраст Раздел программы
ЗОЖ Физическая культура

1 младшая группа (2-3 л) Стр.144 Стр.144
2 младшая группа (3-4 г.) Стр.185 Стр.186
Средняя группа (4-5 л.) Стр.217 Стр.218
Старшая группа (5-6л) Стр.255 Стр.256
Подготовительная к
школе группа (6-8л)

Стр.294 Стр.295
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко.

Основные пути социально – коммуникативного развития – социализация

как процесс приобщения к социальной культуре, социальной адаптации

индивида в обществе; индивидуализация как процесс обособления, становления

универсальных социальных способностей, характеризующих степень

социальной самости индивида, и культуротворчество.

Цель социального воспитания детей дошкольного возраста –

формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности

отношений (гуманного – к людям, бережного к достояниям культуры и

результатам человеческого труда, уважительного – к истории семьи, детского

сада, страны, толерантного – ко всему иному в человеке: возрасту, полу,

национальности, физическим возможностям)

Технологический аспект социального воспитания предполагает:

- учёт индивидуальных половых, национальных особенностей ребёнка.

Бережное отношение к его индивидуальности;

- активное включение в постижение ценностей социальной культуры,

развитие способности быть субъектом собственного поведения, деятельности,

жизни, быть способным не только познавать, но и творить культуру.

Результативные аспекты социального воспитания представлены теми

изменениями, которые обнаруживаются в когнитивной, эмоционально –

ценностной, поведенческой сферах социально – коммуникативного развития.

Возраст детей. Программа реализуется в группах детей дошкольного

возраста от 3 до 7 лет.

Содержание программы представлено в разделах:

Раздел программы Блоки раздела
«Человек среди людей» «Я человек: я – мальчик, я – девочка»

«Мужчины и женщины»
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«Моя семья»
«Детский сад – мой второй дом»

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на Земле»
«История семьи»
«История детского сада»
«Родной город»
«Родная страна»
«Моя Земля»

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура»
«Культура других народов»

«Человек в своём крае» «Родной край»

Авторская программа экологического воспитания детей

дошкольного возраста «Лучики» Т.Г. Лаврентьевой

Программа строится на принципах экологического воспитания: научности,

гуманизации, интеграции, системности и регионализации.

Содержание программы представлено в разделах:

 Неживая природа (Солнце, песок, камни, почва, вода, состояние погоды и

т.п.);

 Животный мир (многообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные,

пресмыкающиеся и т.д.);

 Растительный мир (трава, деревья, цветы, сезонные изменения);

 Социальный мир (человек, дом, город, Забайкалье, Россия, планета Земля);

 Природные экосистемы (лес, луг, водоёмы и т.д.)
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2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации

Программы

Обязательная часть Программы
Возрастная группа Образовательная

область
Формы Методы и приёмы Средства Способы

Ранний возраст
(1,3-2 г.)

Социально -
коммуникативное

развитие

Ситуативные
беседы

Игровая ситуация
Игровое

упражнение
Индивидуальная

игра
Наблюдение

Беседы
Чтение

художественной
литературы

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, пример
взрослого и

детей
Словесные:

беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок, речевой

образец
Практические:

упражнения, игра
Игровые:
проблемная
ситуация,

сюрпризный
момент

Пособия,
картотеки

игр,
алгоритмы
одевания,
умывания,
книги,

игрушки,
картинки,
атрибуты к
играм, игры

Игровые
действия,

Эмоционально -
выразительные

средства,
речевые

высказывания
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Познавательное
развитие

Игровая ситуация
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Наблюдения

Беседа
Чтение

художественной
литературы

Индивидуальная
игра

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, личный

пример
Словесные:

беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок

Практические:
упражнения, игра,

Игровые:
проблемная
ситуация,

сюрпризный
момент

Демонстрационный
и

раздаточный
материал,
картины,
игрушки,
картотеки

игр,
атрибуты к
играм,

фотографии,
макеты

Загадки,
проблемные
ситуации

Речевое развитие Игровая ситуация
Ситуативные

беседы Игровые
упражнения

Дидактические
игры

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек, картинок,

иллюстраций,
показ, личный

Общение
взрослых и

детей, культурная
языковая
среда,

демонстрационный

Речевое
сопровождение

действий,
договаривание,
комментирование

действий,
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Наблюдения
Беседа
Чтение

художественной
литературы

Индивидуальная
игра

Хороводная игра

пример
Словесные:

беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок,

прослушивание
аудиозаписей,

речевой
образец

Практические:
упражнения, игра

Игровые:
проблемная
ситуация

материал,
картины,
игрушки,
картотеки

игр,
дидактические

игры,
Аудио - и

видеозаписи

дидактические игры и
упражнения,
хороводные

игры,
различны
виды театра

Художественно -
эстетическое
развитие

Игровая ситуация
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Игры по

конструированию
Музыкально -
дидактические

игры
Развлечения
Праздники

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
образец

Словесные:
беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,

Демонстрационный
материал,
картины,
игрушки,
картотеки

игр,
дидактические

игры,
раздаточные
материалы,

оборудование для
лепки,

рисования и
конструирования,

Слушание
музыки,

Музыкально -
дидактические игры,

Музыкально -
ритмические
движения
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пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок,

прослушивание
аудиозаписей,
слушание

Практические:
упражнения, игра,
обследование
Игровые:
проблемная
ситуация

ДМИ

Физическое
развитие

Игровая ситуация
Физкультурные
упражнения на

прогулке
Ситуативные

беседы
Утренняя
гимнастика

Гимнастика после
сна

Подвижные игры
и упражнения
Игры малой
подвижности

Физкультминутки
Гимнастика для

глаз
Развлечение
Пальчиковая
гимнастика

Наглядные:
наблюдение,
использование
наглядных
пособий,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
образец

Словесные:
беседа, рассказ,

словесная
инструкция,
пояснения,
объяснение,
указание,
вопросы,

художественное
слово

Практические:
упражнения, игра,

Природные
факторы
(солнце,
воздух,
вода),

гигиенические
факторы

(гигиена сна,
питания,
ООД),

демонстрационный
материал, игрушки,

картотеки
игр,

оборудование для
физкультурной
Деятельности
атрибуты к
играм

Здоровьесберегающие
технологии,
техника

физических
упражнений
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повторение
Игровые:
проблемная
ситуация

1 младшая
группа (2-3г.)

Социально -
коммуникативное

развитие

Ситуативные
беседы

Игровая ситуация
Игровое

упражнение
Поручение

Индивидуальная
игра

Сюжетно - ролевые
ситуации

Наблюдение
Беседы
Чтение

художественной
литературы

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, пример
взрослого и

детей
Словесные:

беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок, речевой

образец
Практические:

упражнения, игра
Игровые:
проблемная
ситуация,

сюрпризный
момент

Пособия,
картотеки

игр,
алгоритмы
одевания,
умывания,
книги,

игрушки,
картинки,
атрибуты к
играм, игры

Игровые
действия,

Эмоционально -
выразительные

средства,
речевые

высказывания
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Познавательное
развитие

ООД
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Наблюдения

Беседа
Экспериментиров

ание
Чтение

художественной
литературы

Индивидуальная
игра

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, личный

пример
Словесные:

беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок

Практические:
упражнения, игра,
обследование,

опыты
Игровые:
проблемная
ситуация,

сюрпризный
момент

Демонстрационный
и

раздаточный
материал,
картины,
игрушки,
картотеки

игр,
оборудование для
экспериментов,

атрибуты
к играм,

фотографии,
макеты

Загадки,
проблемные
ситуации

Речевое развитие ООД
Ситуативные

беседы
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Наблюдения

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, личный

пример

Общение
взрослых и
детей,

культурная
языковая
среда,

демонстрационный
материал,

Речевое
сопровождение

действий,
договаривание,
комментирование

действий,
дидактические игры и

упражнения,
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Беседа
Чтение

художественной
литературы

Индивидуальная
игра

Хороводная игра
Игры-

драматизации

Словесные:
беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок,

прослушивание
аудиозаписей,
заучивание,

речевой образец
Практические:

упражнения, игра
Игровые:
проблемная
ситуация

картины,
игрушки,
картотеки

игр,
дидактические

игры,
Аудио - и

видеозаписи

хороводные
игры,

различны
виды театра

Художественно -
эстетическое
развитие

ООД
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Игры по

конструированию
Музыкально -
дидактические

игры
Развлечения
Выставки
Праздники

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
образец

Словесные:
беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

Демонстрационный
материал,
картины,
игрушки,
картотеки

игр,
дидактические

игры,
раздаточные
материалы,

оборудование для
лепки,

рисования и
конструирования,

ДМИ

Слушание
музыки,

Музыкально -
дидактические игры,

Музыкально -
ритмические
движения
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отгадывание
загадок,

прослушивание
аудиозаписей,
слушание

Практические:
упражнения, игра,
обследование
Игровые:
проблемная
ситуация

Физическое
развитие

ООД
Физкультурные
упражнения на

прогулке
Ситуативные

беседы
Утренняя
гимнастика

Гимнастика после
сна

Подвижные игры
и упражнения
Игры малой
подвижности

Физкультминутки
Гимнастика для

глаз
Развлечение
Пальчиковая
гимнастика

Наглядные:
наблюдение,
использование
наглядных
пособий,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
образец

Словесные:
беседа, рассказ,

словесная
инструкция,
пояснения,
объяснение,
указание,
вопросы,

художественное
слово

Практические:
упражнения, игра,

повторение
Игровые:

Природные
факторы
(солнце,
воздух,
вода),

гигиенические
факторы

(гигиена сна,
питания,
ООД),

демонстрационный
материал,
игрушки,
картотеки

игр,
оборудование для
физкультурной
деятельности
, атрибуты к

играм

Здоровьесберегающие
технологии,
техника

физических
упражнений
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проблемная
ситуация

2 младшая группа
(3-4 г.)

Социально -
коммуникативное

развитие

Ситуативные
беседы

Игровая ситуация
Игровое

упражнение
Поручение

Индивидуальная
игра

Сюжетно -ролевые
игры

Наблюдение
Беседы
Чтение

художественной
литературы

Игры с правилами
(дидактические,
подвижные,
настольно-
печатные)

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, пример
взрослого и
детей, модели
Словесные:

беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок, речевой

образец
Практические:

упражнения, игра,
Игровые:
проблемная
ситуация

Пособия,
картотеки

игр,
алгоритмы
одевания,
умывания,
книги,

игрушки,
картинки,
атрибуты к
играм,
макеты,

оборудование и
инвентарь
для видов
труда

Игровые
действия,

Эмоционально -
выразительные

средства,
речевые

высказывания

Познавательное
развитие

ООД
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Наблюдения

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,

Демонстрационный
и

раздаточный
материал,
картины,
игрушки,

Загадки,
проблемные
ситуации
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Беседа
Экспериментирован

ие и опыты
Чтение

художественной
литературы

Индивидуальная
игра

Совместные
проекты

показ, личный
пример,

модели, схемы
Словесные:

беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок

Практические:
упражнения, игра,
обследование,

опыты
Игровые:
проблемная
ситуация

картотеки
игр,

оборудование для
экспериментов,

атрибуты
к играм,

фотографии,
макеты

Речевое развитие ООД
Ситуативные

беседы
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Наблюдения

Беседа
Чтение

художественной
литературы

Индивидуальная
игра

Хороводная игра

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
модели

Словесные:
беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,

Общение
взрослых и
детей,

культурная
языковая
среда,

демонстрационный
материал,
картины,
игрушки,
картотеки

игр,
дидактические игры

Речевое
сопровождение

действий,
договаривание,
комментирование

действий,
дидактические игры и

упражнения,
хороводные

игры,
различны
виды театра
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Игры-
драматизации

вопросы,
отгадывание
загадок,

прослушивание
аудиозаписей,
заучивание,

речевой образец
Практические:

упражнения, игра
Игровые:
проблемная
ситуация

Художественно -
эстетическое
развитие

ООД
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Игры по

конструированию
Музыкально-
дидактические

игры
Развлечения
Выставки
Праздники

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
образец, схемы,

модели
Словесные:

беседа, рассказ,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок,

прослушивание
аудиозаписей,
слушание

Практические:
упражнения, игра,

Демонстрационный
материал,
картины,
игрушки,
картотеки

игр,
дидактические

игры,
раздаточные
материалы,

оборудование для
лепки,

аппликации,
рисования и

конструирования,
ДМИ

Слушание
музыки,

музыкально-
дидактические игры,

музыкально-
ритмические
движения,
игра на

музыкальных
инструмента
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обследование
Игровые:
проблемная
ситуация

Физическое
развитие

ООД
физкультурные
упражнения на

прогулке
Ситуативные

беседы
Утренняя
гимнастика

Гимнастика после
сна

Подвижные игры
и упражнения
Игры малой
подвижности

Физкультминутки
Гимнастика для

глаз
Развлечение
Пальчиковая
гимнастика

Наглядные:
наблюдение,
использование
наглядных
пособий,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
образец

Словесные:
беседа, рассказ,

словесная
инструкция,
пояснения,
объяснение,
указание,
вопросы,

художественное
слово, сигналы
Практические:

упражнения, игра,
повторение
Игровые:
проблемная
ситуация

Природные
факторы
(солнце,
воздух,
вода),

гигиенические
факторы

(гигиена сна,
питания,
ООД),

демонстрационный
материал,
игрушки,
картотеки

игр,
оборудование для
физкультурной
деятельности
, атрибуты к

играм

Здоровьесберегающие
технологии,
техника

физических
упражнений

Средняя группа
(4-5 л.)

Социально -
коммуникативное

развитие

Ситуативные
беседы

Игровая ситуация
Игровое

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,

Пособия,
картотеки
игр, книги,
игрушки,

Игровые
действия,

эмоционально-
выразительные
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упражнение
Поручение

Индивидуальная
игра

Сюжетно-ролевые
игры

Наблюдение
Беседы
Чтение

художественной
литературы
Игры с

правилами
(дидактические,
подвижные,
настольно-
печатные)

картинок,
иллюстраций,
показ, пример
взрослого и
детей, модели
Словесные:

беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок, речевой

образец
Практические:

упражнения, игра
Игровые:
проблемная
ситуация

картинки,
атрибуты к
играм,
макеты,
лэпбуки,

оборудование и
инвентарь
для видов
труда

средства,
речевые

высказывания

Познавательное
развитие

ООД
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Наблюдения

Беседа
Экспериментирован

ие и опыты
Чтение

художественной
литературы

Индивидуальная
игра

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
модели, схемы
Словесные:

беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,

Демонстрационный
и

раздаточный
материал,
картины,
игрушки,
картотеки

игр,
оборудование для
экспериментов,

атрибуты
к играм,

фотографии,
макеты

Загадки,
проблемные
ситуации,
проекты,

коллекционирование
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Совместные
проекты

Отгадывание
загадок

пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок

Практические:
упражнения, игра,
обследование,

опыты
Игровые:
проблемная
ситуация

Речевое развитие ООД
Ситуативные

беседы
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Наблюдения

Беседа
Чтение

художественной
литературы

Индивидуальная
игра

Хороводная игра
Игры-

драматизации

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
модели

Словесные:
беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок,

прослушивание
аудиозаписей,
заучивание,

речевой образец
Практические:

Общение
взрослых и
детей,

культурная
языковая
среда,

демонстрационный
материал,
картины,
игрушки,
картотеки

игр,
дидактические игры

Речевое
сопровождение

действий,
договаривание,
комментирование

действий,
дидактические игры и

упражнения,
хороводные
игры, игры-

драматизации,
инсценировок
и, различные
виды театра,
мнемотабли
цы, схемы-
модели для
заучивания
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упражнения, игра
Игровые:
проблемная
ситуация

Художественно -
эстетическое
развитие

ООД
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Игры по

конструированию
Музыкально-
дидактические

игры
Развлечения
Выставки
Праздники

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
образец, схемы,

модели
Словесные:

беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок,

прослушивание
аудиозаписей,
слушание

Практические:
упражнения, игра,
обследование
Игровые:
проблемная
ситуация

Демонстрационный
материал,
картины,
игрушки,
картотеки

игр,
дидактические

игры,
раздаточные
материалы,

оборудование для
лепки,

аппликации,
рисования и

конструирования,
ДМИ

Слушание
музыки,

музыкально-
дидактические игры,

музыкально-
ритмические
движения,
игра на

музыкальных
инструментах
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Физическое
развитие

ООД
Физкультурные
упражнения на

прогулке
Ситуативные

беседы
Утренняя
гимнастика

Гимнастика после
сна

Подвижные игры
и упражнения
Игры малой
подвижности

Физкультминутки
Гимнастика для

глаз
Развлечение
Пальчиковая
гимнастика

Наглядные:
наблюдение,
использование
наглядных
пособий,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
образец

Словесные:
беседа, рассказ,

словесная
инструкция,
пояснения,
объяснение,
указание,
вопросы,

художественное
слово, сигналы
Практические:

упражнения, игра,
повторение
Игровые:
проблемная
ситуация

Соревновательный
метод

Метод строго
регламентированных

упражнений

Природные
факторы
(солнце,
воздух,
вода),

гигиенические
факторы

(гигиена сна,
питания,
ООД),

демонстрационный
материал,
игрушки,
картотеки

игр,
оборудование для
физкультурной
деятельности
, атрибуты к

играм

Здоровьесберегающие
технологии,
техника

физических
упражнений

Старшая группа
(5-6 л.)

Социально -
коммуникативное

развитие

Ситуативные
беседы

Игровая ситуация
Игровое

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,

Пособия,
картотеки
игр, книги,
игрушки,

Игровые
действия,

эмоционально-
выразительные
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упражнение
Праздник
Поручение

Индивидуальная
игра

Сюжетно-ролевые
игры

Наблюдение
Беседы
Чтение

художественной
литературы

Игры с правилами
(дидактические,
подвижные,
настольно-
печатные)

картинок,
иллюстраций,
показ, пример
взрослого и
детей, модели
Словесные:

беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок, речевой

образец
Практические:

упражнения, игра
Игровые:
проблемная
ситуация

картинки,
атрибуты к
играм,
макеты,
лэпбуки,

оборудование и
инвентарь
для видов
труда

средства,
речевые

высказывания

Познавательное
развитие

ООД
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Наблюдения

Беседа
Экспериментирован

ие и опыты
Чтение

художественной
литературы

Индивидуальная
игра

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
модели, схемы
Словесные:

беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,

Демонстрационный
и

раздаточный
материал,
картины,
игрушки,
картотеки

игр,
оборудование для
экспериментов,

атрибуты
к играм,

фотографии,
макеты

Загадки,
проблемные
ситуации,
проекты,

коллекционирование
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Совместные
проекты

Отгадывание
загадок

пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок

Практические:
упражнения, игра,
обследование,

опыты
Игровые:
проблемная
ситуация

Речевое развитие ООД
Ситуативные

беседы
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Наблюдения

Беседа
Чтение

художественной
литературы

Индивидуальная
игра

Хороводная игра
Игры-

драматизации

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
модели

Словесные:
беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок,

прослушивание
аудиозаписей,
заучивание,

речевой образец
Практические:

Общение
взрослых и
детей,

культурная
языковая
среда,

демонстрационный
материал,
картины,
игрушки,
картотеки

игр,
дидактические игры

Речевое
сопровождение

действий,
комментирование

действий,
дидактические игры и

упражнения,
хороводные
игры, игры-

драматизации,
инсценировки,
различны

виды театра,
мнемотаблицы,

схемы-
модели для
заучивания
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упражнения, игра
Игровые:
проблемная
ситуация

Художественно -
эстетическое
развитие

ООД
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Игры по

конструированию
Музыкально-
дидактические

игры
Развлечения
Выставки
Праздники

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
образец, схемы,

модели
Словесные:

беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок,

прослушивание
аудиозаписей,
слушание

Практические:
упражнения, игра,
обследование
Игровые:
проблемная
ситуация

Демонстрационный
материал,
картины,
игрушки,
картотеки

игр,
дидактические

игры,
раздаточные
материалы,

оборудование для
лепки,

аппликации,
рисования и

конструирования,
ДМИ

Слушание
музыки,

музыкально-
дидактические игры,

музыкально-
ритмические
движения,
игра на

музыкальных
инструментах,
музыкальны
е творческие
импровизации,
исполнительство

(вокальное,
танцевальное,

инструментальное)
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Физическое
развитие

ООД
Физкультурные
упражнения на

прогулке
Ситуативные

беседы
Чтение

художественной
литературы
Утренняя
гимнастика

Гимнастика после
сна

Подвижные игры
и упражнения
Игры малой
подвижности

Физкультминутки
Гимнастика для

глаз
Развлечение
Пальчиковая
гимнастика

Наглядные:
наблюдение,
использование
наглядных
пособий,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
образец

Словесные:
беседа, рассказ,

словесная
инструкция,
пояснения,
объяснение,
указание,
вопросы,

художественное
слово, сигналы,

команды
Практические:

упражнения, игра,
повторение
Игровые:
проблемная
ситуация

Соревновательный
метод

Метод круговой
тренировки
Метод строго

регламентированных
упражнений

Природные
факторы
(солнце,
воздух,
вода),

гигиенические
факторы

(гигиена сна,
питания,
ООД),

демонстрационный
материал,
игрушки,
картотеки

игр,
оборудование для
физкультурной
деятельности
, атрибуты к

играм

Здоровьесберегающие
технологии,
техника

физических
упражнений
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Подготовительная
группа (6-7л.)

Социально -
коммуникативное

развитие

Ситуативные
беседы

Игровая ситуация
Игровое

упражнение
Праздник
Поручение

Индивидуальная
игра

Сюжетно-ролевые
игры

Наблюдение
Беседы
Чтение

художественной
литературы

Игры с правилами
(дидактические,
подвижные,
настольно-
печатные)

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, пример
взрослого и
детей, модели
Словесные:

беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок, речевой

образец
Практические:

упражнения, игра
Игровые:
проблемная
ситуация

Пособия,
картотеки
игр, книги,
игрушки,
картинки,
атрибуты к
играм,
макеты,
лэпбуки,

оборудование и
инвентарь
для видов
труда

Игровые
действия,

эмоционально-
выразительные

средства,
речевые

высказывания

Познавательное
развитие

ООД
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Наблюдения

Беседа
Экспериментирован

ие и опыты
Чтение

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
модели, схемы
Словесные:

Демонстрационный
и

раздаточный
материал,
картины,
игрушки,
картотеки

игр,
оборудование для
экспериментов,

Загадки,
проблемные
ситуации,
проекты,

коллекционирование
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художественной
литературы

Индивидуальная
игра

Совместные
проекты

Отгадывание
загадок

беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок

Практические:
упражнения, игра,
обследование,

опыты
Игровые:
проблемная
ситуация

атрибуты
к играм,

фотографии,
макеты

Речевое развитие ООД
Ситуативные

беседы
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Наблюдения

Беседа
Чтение

художественной
литературы

Индивидуальная
игра

Хороводная игра
Игры-

драматизации

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
модели

Словесные:
беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок,

прослушивание

Общение
взрослых и
детей,

культурная
языковая
среда,

демонстрационный
материал,
картины,
игрушки,
картотеки

игр,
дидактические игры

Речевое
сопровождение

действий,
комментирование

действий,
дидактические игры и

упражнения,
хороводные
игры, игры-

драматизации,
инсценировки,
различны

виды театра,
мнемотаблицы,

схемы-
модели для
заучивания
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аудиозаписей,
заучивание,

речевой образец
Практические:

упражнения, игра
Игровые:
проблемная
ситуация

Художественно -
эстетическое
развитие

ООД
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Игры по

конструированию
Музыкально-
дидактические

игры
Развлечения
Выставки
Праздники

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание
игрушек,
картинок,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
образец, схемы,

модели
Словесные:

беседа, рассказ,
художественное

слово,
объяснение,
пояснение,
вопросы,

отгадывание
загадок,

прослушивание
аудиозаписей,
слушание

Практические:
упражнения, игра,
обследование
Игровые:

Демонстрационный
материал,
картины,
игрушки,
картотеки

игр,
дидактические

игры,
раздаточные
материалы,

оборудование для
лепки,

аппликации,
рисования и

конструирования,
ДМИ

Слушание
музыки,

музыкально-
дидактические игры,

музыкально-
ритмические
движения,
игра на

музыкальных
инструментах,
музыкальные
творческие

импровизации,
исполнительство

(вокальное,
танцевальное,

инструментальное)
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проблемная
ситуация

Физическое
развитие

ООД
Физкультурные
упражнения на

прогулке
Ситуативные

беседы
Чтение

художественной
литературы
Утренняя
гимнастика

Гимнастика после
сна

Подвижные игры
и упражнения
Игры малой
подвижности

Физкультминутки
Гимнастика для

глаз
Развлечение
Пальчиковая
гимнастика

Наглядные:
наблюдение,
использование
наглядных
пособий,

иллюстраций,
показ, личный

пример,
образец

Словесные:
беседа, рассказ,

словесная
инструкция,
пояснения,
объяснение,
указание,
вопросы,

художественное
слово, сигналы,

команды
Практические:

упражнения, игра,
повторение
Игровые:
проблемная
ситуация

Соревновательный
метод

Метод строго
регламентированных

упражнений
Метод круговой

Природные
факторы
(солнце,
воздух,
вода),

гигиенические
факторы

(гигиена сна,
питания,
ООД),

демонстрационный
материал,
игрушки,
картотеки

игр,
оборудование для
физкультурной
деятельности
, атрибуты к

играм

Здоровьесберегающие
технологии,
техника

физических
упражнений
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тренировки
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Программа Н.Г.Лаврентьева «Лучики»

Программа Методы и приёмы Средства Способы

Программа
Л.В.Коломийченко
«Дорогою добра»

Ситуативные
беседы

Игровая ситуация
Игровое

упражнение
Праздник

Индивидуальная
игра

Сюжетно-ролевые
игры

Наблюдение
Беседы
Чтение

художественной
литературы

Игры
 Атрибутивные (с
различными предметами -

игрушками)
 традиционные (словесные

формулы, прибаутки,
шутки, присказки);

 Драматические
(предлагается наличие
художественного образа,

диалога, действия)
 Спортивные;

 Орнаментальные

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание игрушек,
картинок, иллюстраций,
показ, пример взрослого и

детей, модели
Словесные:

беседа, рассказ,
художественное слово,
объяснение, пояснение,
вопросы, отгадывание

загадок, речевой образец
Практические:

упражнения, игра
Игровые: проблемная

ситуация

Пособия,
картотеки
игр, книги,
игрушки,
картинки,
атрибуты к
играм,
макеты,
лэпбуки,

оборудование и
инвентарь
для видов
труда
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(сопровождаются песнями,
музыкальными

композициями, хоровод)

Проектная деятельность

Программа предусматривает различные формы организации воспитательно -образовательного процесса; предполагает

оптимальное сочетание специфических видов детской деятельности (коммуникативной, игровой, познавательной, учебной,

речевой, двигательной, трудовой, изобразительной, конструктивной, музыкальной, театрализованной, экспериментальной)

Программа
Н.Г.Лаврентьева «Лучики»

ООД
Игровые

упражнения
Дидактические

игры
Наблюдения

Беседа
Экспериментирование и опыты

Чтение
художественной
литературы

Индивидуальная
игра

Совместные
проекты

Отгадывание
загадок

Наглядные:
наблюдение,

рассматривание игрушек,
картинок, иллюстраций,
показ, личный пример,

модели, схемы
Словесные:

беседа, рассказ,
художественное слово,
объяснение, пояснение,
вопросы, отгадывание

загадок
Практические:

упражнения, игра,
обследование, опыты
Игровые: проблемная

ситуация

Демонстрационный и
раздаточный
материал,
картины,
игрушки,
картотеки

игр,
оборудование для

экспериментов, атрибуты
к играм,

фотографии,
макеты
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной

коррекции нарушений развития детей.

Наряду с образовательной деятельностью в МБДОУ осуществляется

коррекционная работа по двум направлениям: коррекционно - педагогическое и

коррекционно - развивающее, с целью осуществления необходимой коррекции

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей , согласно цели

реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного

образования .

В течение учебного года в ДОУ функционирует психолого - педагогический

консилиум (ППк). Работа консилиума проводится в соответствии с графиком

проведения ППк в ДОУ.

Целью ППк является обеспечение психолого-педагогического

сопровождения детей с отклонениями в развитии, исходя из реальных

возможностей дошкольной организации в соответствии со специальными

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья

детей.

Задачи коррекционной работы:

 осуществление ранней коррекции и компенсации вторичных отклонений в

развитии детей;

 Создание оптимальных условий для личностно - ориентированного

взаимодействия участников образовательного процесса: детей – педагогов –

родителей;

 создание безбарьерной среды жизнедеятельности;

 формирование основ безопасности жизнедеятельности;

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход,

который включает всестороннее обследование, оценку особенностей

развития детей с ОВЗ всеми специалистами. По результатам диагностики
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специалисты сопровождения составляют индивидуальные программы

развития,образовательные маршруты, отслеживают динамику.

Технология организации коррекционной работы педагогов

осуществляется в несколько этапов:

1 Беседа по результатам анализа коллегиальных заключений детей из

Территориального ПМПк, ГПМПК, для планирования дальнейшей работы

специалистов с родителями, о необходимости проведения диагностического

обследования ребёнка и получения разрешения от них.

2 Комплексное обследование. Каждый специалист в процессе обследования

ребёнка применяет определённый набор диагностических методик для

получения количественных и качественных показателей, которые помогают

определить уровень развития ребёнка, проблемы и отклонения.

3 Проведение психолого - педагогического консилиума в МБДОУ.

Составление адаптированной образовательной программы для ребёнка-инвалида,

ребёнка ОВЗ и разработки индивидуальных образовательных маршрутов для

детей

4 Консультирование специалистом педагогов группы и родителей для

выработки единых принципов по сопровождению и поддержке ребёнка в группе

и дома.

5 Осуществление непосредственной коррекционной работы

Субъектами коррекционной работы являются педагог-психолог, учитель-

логопед, инструктор по физической культуре, музыкальные

руководители,воспитатели, ПДО

Основными принципами коррекционной работы являются:

 учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей

с нарушением зрения;

 комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с

нарушением развития;
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 модификация планов и программ, изменение темпа их

прохождения,обеспечение преемственности образовательных и

коррекционных программ;

 дифференцированный подход к детям в зависимости от нарушения и

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение

специальных форм и методов работы с детьми, адаптированного

демонстрационного материала, наглядных пособий и др.;

 Обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки в условиях

непрерывности дошкольно - школьного воспитания, обучения детей с

нарушением развития;

В модели по сопровождению детей с ОВЗ выделяются следующие

П/п Структурный
компонент

Цель Состав

1 Психолого -
педагогический
консилиум

Создание
оптимальных

условий обучения,
развития,

социализации и адаптации
обучающихся
посредством

психолого-педагогического
сопровождения.

Председатель ППк -
заместитель
заведующего
МБДОУ,

Педагог - психолог,
учитель -

логопед, инструктор по
ФК, музыкальный
руководитель, ПДО,
секретарь ППк.

2 Консультационный
центр

Обеспечение
единства

и
преемственности

семейного
и общественного
воспитания,
повышения

педагогической
компетентности

родителей
(законных

представителей),

Зам.зав.по ВМР,
Учитель - логопед,
Педагог - психолог,

музыкальные
руководители,
инструктор по
физической
культуре.
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Содержание инклюзивного образования реализуется в разных формах:

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку

функциональных способностей ребёнка в соответствии с его возможностями.

Содержание встреч, планируется согласно составленному индивидуальному

плану. Специалисты в своей работе опираются на различные программы,

методы, техники.

Индивидуальные встречи проводятся специалистами в соответствии с

составленным графиком. Индивидуальные занятия строятся на оценке

достижений ребёнка и определения зоны его ближайшего развития. Диагностика,

определение задач развития и коррекции осуществляется командой

специалистов, а каждое занятие выстраивается с учётом действий всех

специалистов, работающих с ребёнком. По результату занятия специалист

составляет запись в Индивидуальной карте развития ребёнка. Родителям

выдаётся подробное описание, рекомендации по отработке навыков и

включению их в игровую и бытовую деятельность.

Специально организованная среда планируется и выстраивается совместно

с педагогами и специалистами при участии родителей в процессе наблюдения за

потребностями, особенностями развития, самостоятельными действиями,

интересами детей.

Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах, через

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети,

решают в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать

друг с другом. Обучаются навыкам согласовывать свои действия, находить

совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах,

воспитывающих
детей

дошкольного возраста.
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способностях, навыках, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при

взаимодействии.

Фронтальные формы организации активности детей решают

познавательные и социальные задачи. Для организации инклюзивного процесса

больше всего подходит занятие в форме круга – специально организованного,

занятия, на котором дети и взрослые играют вместе в особой – спокойной,

доверительной атмосфере.

Комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры,

творческие, музыкальные занятия. Группы ведут специалисты: психолог,

логопед, музыкальный руководитель. Основными факторами взаимодействия

специалистов с родителями являются позитивное отношение ко всем детям,

демонстрация конструктивных способов поведения, позитивное подкрепление

эффективных взаимодействий и информационная поддержка родителей.

Методическое обеспечение коррекционной работы

направление Методическое сопровождение
Программы и технологии,
обеспечивающие выявление
особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ

Боровцова. Л.А. Документация учителя-логопеда
ДОУ- М.: ТЦ Сфера, 2008.
Громова О.Е. Логопедическое обследование детей 2-
4 летМ:ТЦ Сфера 2005.
Жукова Н.С. Логопедия. Екатеринбург: изд. Литур,
2005. Журналы «Логопед»-М.: ТЦ Сфера, 2008-2014.
Иншакова О.Б. Альбом для логопеда -2-е изд. испр. и
дополн. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008 -
279 стр.
Кабанова Т.В., Домнина О.В. Тестовая диагностика:
обследование речи, общей и мелкой моторики у
детей 3-6 лет с речевыми нарушениями. М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2008.
Киселева В.А. Диагностика и коррекция стертой
формы дизартрии. Пособие для логопедов. М.:
Школьная пресса, 2007. - 48 с.
Ковшиков В.А. Методика диагностики и коррекции
нарушений употребления падежных окончаний
существительных. СПб.: КАРО, 2006.
Коноваленко В. В. Экспресс-обследование
фонематического слуха и готовности к звуковому
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анализу у детей дошкольного возраста-"Гном-
Пресс", Астрель Харвест АСТ, "Генезис"2000- 2008
Коноваленко В. В Экспресс-обследование
звукопроизношения у детей дошкольного и
младшего школьного возраста. "Гном-Пресс",
Астрель Харвест АСТ, "Генезис"2000- 2008.
Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте
ребёнка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет).
- СПб.: Детство- пресс, 2008. – 85.
Павлова. Т.Л. Диагностика готовности ребёнка к
школе.- М.: ТЦ Сфера 2006.
Поварова И.А. Заикание: Диагностика и коррекция
темпоритмических нарушений устной речи. – СПб.:
Речь, 2005.
Смирнова И.А. Логопедический альбом для
обследования звукопроизношения: Наглядно-
методическое пособие. – СПб.: «Детство-Пресс»,
2004 – 72с.

Программы и технологии,
обеспечивающие

формирование лексико -
грамматических средств
языка и развитию связной

речи

Агранович З.Е. Логопедическая работа по
преодолению нарушений слоговой структуры слов у
детей. СПб.: детствоПресс,2005.
Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без
музыкального сопровождения – М.: ТЦ Сфера, 2005.
Безруких М.М Домашние животные М.: Изд.
Ювента, 20001.
Волкова Г.А. Логопедическая ритмика – М.: изд
центр Владос, 2002.
Воробьѐва Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические
игры с мячом. – СПб.: Издательский дом «Литера»,
2009. Гаврикова М.Ю. Коррекционно-развивающие
занятия Развитие речи М. Глобус, Волгоград:
Панорама, 2007
Гаркуши Ю.Ф. Коррекционно-педагогическая работа
в ДОУ для детей с нарушением речи М ТЦ Сфера,
2007. Зацепина М.Б. Развитие ребѐнка в
театрализованной деятельности. – М.: ТЦ Сфера,
2010.
Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Энциклопедия
логопедических игр – Спб.: КАРО, 2004.
Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для
дошкольников – М.: ВАКО, 2008. Коноваленко В.В.,
Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические
занятия в подготовительной группе для детей с
ФФН. (I, II, III периоды) - М.: «Гном-пресс», 2005.
Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые
развлечения в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез,
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2008.
Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи –
Спб.: КАРО, Дельта+, 2004.
Мазнин И.А. 500 загадок для детей М. ТЦ Сфера,
2009. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на
логопедических занятиях М: ТЦ Сфера, 2008.
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в
логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи. - СПб.: Детство- пресс, 2007.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в подготовительной группе
детского сада для детей с ОНР. – СПб,: Детство-
Пресс, 2008.
Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей
Спб: Детство-Пресс, 2007.
Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов М.:
Владос,2002. Рузская А.Г.Развитие речи. Игры и
занятия с детьми раннего возраста М.: Мозаика-
Синтез, 2007.
Скворцова И.В. Программа развития и обучения
дошкольника.100 логопедических игр.- М.: «Олма-
Пресс Образование», 2003.
Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. – М.:
МозаикаСинтез, 2007.
Талызин В.Ф. Загадки – добавлялки в картинках. –
М.: Издательство Гном И Д, 2008.
Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения – М.:
Изд-во Эксмо, 2005.
Филичева Т.Б. Чиркина Г.В., Туманова Т.В.
Программы дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи. М: Просвещение 2010.
Филичева, Т.Б. Устранение общего недоразвития
речи у детей дошкольного возраста: практ. пособие /
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – 3-е изд. – М.: Айрис-
пресс, 2008. – 224 с.
Цуканова С.П. Учим ребёнка говорить и
читать.М.:изд.Гном и Д, 2007.

Программы, технологии,
методические и

дидактические пособия,
обеспечивающие
осуществление
индивидуально-
ориентированной

коррекционной помощи

Афонькина, Ю. А. Психолого-коррекционная
поддержка ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья / Ю. А. Афонькина. - Мурманск, 2006.
Бейлинсон Л.С. Профессиональная речь логопеда –
М.: ТЦ Сфера, 2005.
Болотина Л.Р. Воспитание звуковой культуры речи у
детей в ДОУ. М. Айрис – пресс, 2006.
Большакова С.Е. Речевые нарушения и их
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детям с ОВЗ преодоление – М.: ТЦ Сфера, 2005.
Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики
рук – М.: ТЦ Сфера, 2005.
Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Учимся читать и
писать.- М.: Знание, 1994. Буденная Г.В.
Логопедическая гимнастика. СПб.: Детство
Пресс,2003.
Бурдина С.В. Серия говорим правильно. Играем в
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и

культурных практик

Культурная практика (культурный вид деятельности) - передаваемые

взрослыми детям общие умения, способы осуществления той или иной

деятельности. Это умение играть, рисовать, общаться с другими людьми,

исследовать окружающий мир различными способами, слушать

художественный текст и другое.

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни,

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность

ребёнка.

В течение дня для решения образовательных задач педагоги эффективно

взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации культурных

практик, ориентированных на проявление у детей самостоятельности и

творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения,

сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой

характер.

Виды культурных практик

Игровая деятельность - форма активности ребёнка, направленная не на

результат, а на процесс действия и способы его осуществления,

характеризующаяся принятием ребёнком условной (в отличие от его реальной

жизненной) позиции. Представлена в образовательном процессе в

разнообразных формах– это дидактические, развивающие, сюжетно - ролевые,

подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки.
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Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение

ребёнком опыта нравственно - ценных действий и поступков, которые он

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.

Создание условий для развития игровой деятельности детей

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное

развитие детей в игре (эмоционально - нравственное, умственное, физическое,

художественно - эстетическое и социально - коммуникативное).

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам,

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать

конфликтные ситуации.

Познавательная деятельность - форма активности ребёнка, направленная

на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания,

способствующая формированию целостной картины мира.

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов,

картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций, игры по

сенсорике.

Познавательно - исследовательская деятельность - форма активности

ребёнка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений,

освоение способов познания, способствующая формированию целостной

картины мира.

Виды познавательно - исследовательской деятельности: исследование;

экспериментирование; проведение элементарных опытов, моделирование.

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего

определённую ценность для ребёнка.

Коммуникативная деятельность - форма активности ребёнка,

направленная на взаимодействие с другим человеком, как субъектом,
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потенциальным партнёром по общению, предполагающая согласование и

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего

результата. Включается во все виды детской деятельности.

Восприятие художественной литературы - форма активности ребёнка,

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается

во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом

перенесении на себя событий, «мысленном действии», в результате чего

возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях.

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание);

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), разучивание;

ситуативный разговор, беседа.

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также

эффективная форма развития познавательно - исследовательской,

коммуникативной деятельности, решения задач психолого - педагогической

работы разных образовательных областей.

Технология «Ситуация» - ситуации морального выбора, ситуации

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с

детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.

Двигательная деятельность - форма активности ребёнка, позволяющая

ему решать двигательные задачи путём реализации двигательной функции:

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры.

Трудовая деятельность - это форма активности ребёнка, требующая

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно

увидеть/потрогать/почувствовать.

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой

труд; труд в природе; ручной труд.
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Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная

деятельность) - форма активности ребёнка, в результате которой создаётся

материальный или идеальный продукт.

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация,

конструирование из бумаги, строительных, природных материалов.

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий,

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным,

поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.

Музыкальная деятельность - это форма активности ребёнка, дающая ему

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции:

слушателя, исполнителя, сочинителя.

Виды музыкально - художественной деятельности: восприятие музыки

(вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное):

пение, музыкально- ритмические движения, игра на детских музыкальных

инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, музыкально -игровая деятельность, игра на

музыкальных инструментах.

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - форма

организации художественно - творческой деятельности детей, предполагающая

формирования интереса к театральному искусству, раскрытие творческого

потенциала детей, развитие артистических качеств. Развитие творческой

самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ средствами

театральной выразительности.

Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно - досуговой

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому

ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,

способствует формированию умения занимать себя.
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Виды культурно - досуговой деятельности: праздники, развлечения,

показы театров, досуги.

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной

деятельности с использованием информационно - развлекательного содержания,

в которых предполагается посильное участие детей.

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового).

Формирование творческих наклонностей каждого ребёнка. Побуждение детей к

самостоятельной организации выбранного вида деятельности.

Творчество - совершенствовать самостоятельную музыкально

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность

творчески проводить свободное время в социально значимых целях.
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2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы

Направления поддержки
детской инициативы

Способы поддержки детской инициативы

1.Обеспечение
эмоционального
благополучия ребёнка

 образовательные ситуации общения (разговоров,
бесед), способствующие созданию атмосферы
внимательно выслушивать детей, делиться своими
переживаниями и мыслями;

 образовательные ситуации, помогающие детям
обнаружить конструктивные варианты поведения;

 образовательные ситуации, в которых дети при
помощи разных культурных средств (игра, рисунок,
движение и т. д.) могут выразить своё отношение к
личностно - значимым для них событиям и
явлениям, в том числе происходящим в детском
саду;

 образовательные ситуации, в которых дети играют
вместе и могут при желании побыть в одиночестве
или в небольшой группе детей.

2.Формирование
доброжелательных,
внимательных отношений

 образовательные ситуации, помогающие
конструктивно разрешать возникающие конфликты;

 образовательные ситуации останавливания
понятных для детей правил взаимодействия;

 образовательные ситуации обсуждения правил,
прояснения детьми их смысла;

 образовательные ситуации поддерживания
инициативы детей старшего дошкольного возраста
по созданию новых норм и правил (когда дети
совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).

3.Развитие
самостоятельности

 образовательные ситуации на понимание
социальных норм и умений действовать в
соответствии с ними;

 образовательные ситуации на готовность
принимать самостоятельные решения;

 образовательные ситуации на приобретение
позитивного социального опыта создания и
воплощения собственных замыслов;

 образовательные ситуации на планирование
собственной жизни в течение дня;

 образовательные ситуации экспериментирования с
различными объектами, в том числе с растениями;

 образовательные ситуации взаимодействия в
течение дня, как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах; образовательные
ситуации изменения или конструирования игрового
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пространства в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;

 образовательные ситуации на принятие доступных
возрасту решений;

 образовательные ситуации обсуждения при участии
взрослого важных событий со сверстниками;

 образовательные ситуации совершения выбора и
обоснования его (например, детям можно
предлагать специальные способы фиксации их
выбора);

 образовательные ситуации предъявления и
обоснования своей инициативы (замыслы,
предложения и пр.);

 образовательные ситуации планирования
собственных действий индивидуально и в малой
группе, команде;

 образовательные ситуации оценивания результатов
своих действий индивидуально и в малой группе,
команде;

 образовательные ситуации на выбор пространства
активности (площадки) по собственному желанию;

 образовательные ситуации импровизации и
презентации детских произведений (в утренниках,
праздниках и др.).

4. Создание условий для
развития свободной игровой
деятельности

 образовательные ситуации свободной игры детей в
течение дня;

 образовательные ситуации, в которых детям нужна
косвенная помощь;

 образовательные ситуации предложения новых
идей или способов реализации детских идей в игре;

 образовательные ситуации участия детей в создании
и обновлении игровой среды.

5. Создание условий для
развития познавательной
деятельности

 образовательные ситуации проявление детской
познавательной активности;

 образовательные ситуации вопросов, требующих не
только воспроизведения информации, но и
мышления;

 образовательные ситуации открытых, творческих
вопросов, в том числе — проблемно -
противоречивые ситуации, на которые могут быть
даны разные ответы;

 образовательные ситуации решения проблем в ходе
обсуждения;

 образовательные ситуации обсуждений, в которых
дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть
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несовпадение точек зрения;
 образовательные ситуации, помогающие детям

обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 образовательные ситуации использования

дополнительных средств (двигательных, образных,
в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях,
когда детям трудно решить задачу;

 образовательные ситуации предоставления
возможности для активных исследований и
экспериментирования.

6. Создание условий для
развития проектной
деятельности

 образовательные ситуации создания собственного
замысла и воплощения своих проектов;

 образовательные ситуации проектной деятельности,
презентации проектов; образовательные
ситуации инициирования детского любопытства,
стимуляции стремлений к исследованию;

 образовательные ситуации в ответ на заданные
детьми вопросы;

 образовательные ситуации предложения детям
самим выдвигать проектные решения;

 образовательные ситуации, помогающие детям
планировать свою деятельность при выполнении
своего замысла;

 образовательные ситуации обсуждения
предложенных детьми проектных решений
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне
каждого предложенного варианта;

 образовательные ситуации, помогающие детям
сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.

7. Создание условий для
самовыражения средствами
искусства

 образовательные ситуации осмысления
происходящих событий и выражения своего
отношения к ним при помощи культурных средств
— линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и
пр.;

 образовательные ситуации создания детьми своих
произведений;

 образовательные ситуации принятия и поддержки
во время занятий творческими видами
деятельности; образовательные ситуации
оказания помощи и поддержки в овладении
необходимыми для занятий техническими
навыками;

 образовательные ситуации, чтобы детские
произведения не были стереотипными, отражали их
замысел;
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 образовательные ситуации поддержки детской
инициативы в воплощении замысла и выборе
необходимых для этого средств;

 образовательные ситуации организации события,
мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения
для детей разных групп и родителей.

8. Создание условий для
физического развития

 образовательные ситуации ежедневного
предоставления детям возможности активно
двигаться;

 образовательные ситуации обучения детей
правилам безопасности;

 образовательные ситуации, способствующие
проявлениям активности всех детей (в том числе и
менее активных) в двигательной сфере;

 образовательные ситуации использования
различных методов обучения, помогающие детям с
разным уровнем физического развития с
удовольствием бегать, лазать, прыгать.
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников.

Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьёй – создание в

детском саду необходимых условий для развития ответственных и

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих

целостное развитие детей раннего возраста, повышение компетентности

родителей в области воспитания.

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями

воспитанников:

 Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ, активному

участию в образовательном процессе.

 Оказание помощи семьям воспитанников при адаптации, в

развитии, воспитании и образовании детей.

 Изучение запросов и потребностей в дошкольном образовании

семей, находящихся в сфере деятельности МБДОУ.

 Изучение и пропагандирование лучшего опыта семейного

воспитания.

 Возрождение традиций семенного воспитания.

 Повышение педагогической культуры, психолого - педагогической

компетентности родителей.

В связи с этим можно выделить следующие основные направления

взаимодействия с семьями воспитанников:

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к

условиям детского сада;

 формирование здоровья детей (родителями совместно с

педагогами групп, медицинской и психологической службами),

построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;

 установление контакта с родителями и согласование с ними

целей и ценностей образовательной деятельности;



105

 обеспечение постоянной содержательной информации о

жизни детей в детском саду (в группе детского сада);

 предоставление родителям возможности повысить

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в раннем

возрасте;

 создание условий для реализации творческого потенциала

семьи в организации жизни детей в детском саду.

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников:

Сотрудничество– общение на равных, где ни одной из сторон

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать,

оценивать.

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью

общения

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников

Направления
взаимодействия

Формы взаимодействия

Изучение семьи,
запросов, уровня

психолого -
педагогической
компетентности.

Семейных ценностей

 социологическое обследование по определению
социального статуса и микроклимата семьи;

 беседы (администрация, воспитатели,
специалисты);

 наблюдения за процессом общения членов семьи
с ребёнком;

 анкетирование;
 проведение мониторинга потребностей семей в

дополнительных услугах
Информирование  Рекламные буклеты;

 визитная карточка МБДОУ;
 Информационные стенды;
 Выставки детских работ;
 Личные беседы;
 Родительские собрания;
 Официальный сайт МБДОУ;
 Общение по электронной почте;
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 Объявления;
 Фотогазеты;
 Памятки;

Консультирование Консультации по различным вопросам
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное
консультирование)

Просвещение и
обучение родителей

По запросу родителей или по выявленной проблеме:
 Семинары - практикумы;
 мастер-классы;
 приглашения специалистов;
 официальный сайт организации;

Совместная деятельность
МБДОУ и семьи

 организация совместных праздников;
 семейные выставки творчества;
 субботники;
 досуги с активным вовлечением родителей.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Образовательная область Формы работы
Социально -

коммуникативное развитие
 Информирование родителей о содержании

деятельности МБДОУ по развитию игровой
деятельности.

 Привлечение родителей к совместным
мероприятиям по благоустройству и созданию
условий в группе и на участке.

 Изучение и анализ детско - родительских
отношений с целью оказания помощи детям.

 Повышение правовой культуры родителей.
 Создание фотовыставок, фотоальбомов и др.

Познавательное развитие  Информирование родителей о содержании
работы ДОУ по познавательному развитию.

 Совместная работа родителей, ребёнка и
педагога по созданию альбомов, «коллекций» -
наборы открыток, календарей и др. предметов
для познавательно - творческой работы.

 Совместное создание тематических
альбомов экологической направленности и т.д.

Речевое развитие  Информирование родителей о содержании
деятельности МБДОУ по речевому развитию.

 Организация создания продуктов творческой,
художественно - речевой деятельности
(тематические альбомы) с целью развития
речевых способностей и воображения.

 Совместные наблюдения явлений природы,
общественной жизни с оформлением альбомов,
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которые становятся достоянием группы.
 Совместное формирование библиотеки для

детей и др.
Художественно -

эстетическое развитие
 Анкетирование родителей с целью изучения

их представлений об эстетическом воспитании
детей.

 Организация консультаций, папок -передвижек,
ширм по разным направлениям художественно -
эстетического воспитания ребёнка.

 Помощь родителей в организации детских
утренников, развлечений (организация
декораций и костюмов).

 Приглашение родителей на детские утренники.
 Организация выставок детских работ.

Физическое развитие  Изучение состояния здоровья детей совместно со
специалистами детской поликлиники,
медицинским сестрой и родителями.
Ознакомление родителей с результатами.

 Создание условий для укрепления здоровья и
снижения заболеваемости детей в МБДОУ и
семье:

 зоны физической активности, закаливающие
процедуры,оздоровительные мероприятия и т.п.

 Организация целенаправленной работы по
пропаганде здорового образа жизни среди
родителей.

 Ознакомление родителей с содержанием и
формами физкультурно - оздоровительной
работы в МБДОУ.

 Тренинг для родителей по использованию
приёмов и методов оздоровления (дыхательные и
артикуляционные упражнения, физические
упражнения и т.д.) с целью профилактики
заболевания детей.

 Пропаганда и освещение опыта семейного
воспитания по физическому развитию детей и
расширения представлений родителей о формах
семейного досуга.

 Консультативная, санитарно - просветительская и
медико - педагогическая помощь семьям с
учётом преобладающих запросов родителей.

 Педагогическая диагностическая работа с детьми,
направленная на определение уровня
физического развития детей.

 Определение и использование
здоровьесберегающих технологий.
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Информационно - аналитические
формы

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения
образовательных потребностей родителей, установления
контакта с её членами, для согласования
воспитательных воздействий на ребёнка

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на
непосредственном (беседа, интервью) или
опосредованном (анкета) социально - психологическом
взаимодействии исследователя и опрашиваемого.
Источником информации в данном случае служит
словесное или письменное суждение человека.

Интервью и беседа Позволяют получить ту информацию, которая заложена
в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной
стороны, позволяет изучать мотивы поведения,
намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно
изучению другими методами), с другой – делает эту
группу методов субъективной (не случайно у некоторых
социологов существует мнение, что даже самая
совершенная методика опроса никогда не может
гарантировать полной достоверности информации).

Познавательные формы
Практикум Форма выработки у родителей педагогических

умений по воспитанию детей, эффективному
решению возникающих педагогических
ситуаций, своеобразная тренировка
педагогического мышления родителей -воспитателей

Общие родительские
собрания

Главной целью собрания является координация
действий родительской общественности и
педагогического коллектива по вопросам
образования, воспитания, оздоровления и
развития детей

Групповые родительские
собрания

Действенная форма взаимодействия воспитателей с
коллективом родителей, форма организованного
ознакомления их с задачами, содержанием и
методами воспитания детей определённого
возраста в условиях детского сада и семьи

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями,
которые хотят изменить своё отношение к
поведению и взаимодействию с собственным
ребёнком, сделать его более открытым и
доверительным

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

День открытых дверей Для родителей, дети которых не посещают МБДОУ



109

Досуговые формы
Праздники,

Утренники, развлечения

Помогают создать эмоциональный комфорт в
группе, сблизить участников педагогического
процесса

Наглядно - информационные формы
Информационно -
ознакомительные

Направлены на ознакомление родителей с
дошкольным учреждением, особенностями его
работы, с педагогами,
занимающимися воспитанием детей, через сайт
МБДОУ.

Информационно -
просветительские

Направлены на обогащение знаний родителей об
особенностях развития и воспитания детей
дошкольного возраста; их специфика заключается в
том, что общение педагогов с родителями здесь не
прямое, а опосредованное – через информационные
стенды; записи видеофрагментов организации
различных видов деятельности, режимных
моментов; фотографии, выставки детских
работ, ширмы, папки-передвижки.

Альтернативные формы работы с семьёй

Консультационный центр

Цели консультативного центра: Обеспечить преемственность семейного и

общественного воспитания и образования; оказание квалифицированной

педагогической помощи родителям (законным представителям) и детям

дошкольного возраста, воспитывающимися на дому; поддержка всестороннего

развития личности.

Задачи консультационного центра:

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка раннего

возраста;

 оказание всесторонней помощи детям, не посещающим дошкольное

образовательное учреждение;;

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не

посещающих дошкольные образовательные учреждения;
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 проведение профилактики различных отклонений в физическом,

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не

посещающих дошкольные образовательные учреждения.

Возраст Количество детей Количество групп
1,6 - 3 г 10 1
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2.7. Иные характеристики содержания Программы

Современное МБДОУ не может успешно реализовать свою деятельность и

развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального

партнёрства.

Социальное партнёрство

Взаимодействие МБДОУ с социумом включает в себя следующие

направления:

• работу с государственными структурами и органами местного

самоуправления;

• взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры;

• взаимодействие с учреждениями здравоохранения;

• работу с семьями воспитанников детского сада.

№ Социальный партнёр Содержание деятельности Результат деятельности
1. СОШ№ 6, 8, 30 Экскурсии, совместные

праздники,
взаимопосещения
школьных уроков и
занятий, выставок,
отслеживание успеваемости
учеников выпускников
детского сада,
родительские собрания,
консультации специалистов
школы и детского сада,
знакомство будущих
первоклассников с
учителями

Преемственность в
образовании. Повышение
уровня готовности
дошкольников к обучению в
школе. Адаптация детей
детского сада к условиям
школьной среды.

2. Школа искусств
№ 5

Приобщение детей к
мировой и национальной
культуре. Знакомство с
произведениями
классической и народной
музыки. Знакомство с
различными музыкальными
произведениями. Развитие
представлений о различных
видах музыкального
искусства. Концерты
воспитанников

Обогащение социально-
эмоциональной сферы детей.

http://raguda.ru/ou/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-u-detej.html
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музыкальной школы.
3. ГУЗ Детская

поликлиника № 1
Проведение
профилактических
мероприятий. Плановые и
текущие медицинские
осмотры. Участие в
организации физкультурно-
оздоровительных
мероприятий. Участие в
ПМПК.

Решение оздоровительных
задач

4 Библиотека № 5 Обзорные экскурсии,
беседы, посещение
праздников, выставок,
участие в конкурсах,
тематические мероприятия
с детьми и педагогами,
постоянно действующая
библиотека для детей в
детском саду

Приобщение детей к культуре
чтения художественной
литературы.
Обогащение познавательной
сферы детей.

Краеведческий музей
им. А.К. Кузнецова

Посещение музея с
организацией выезда детей.
Участие в тематических
днях. Участие в
природоохранных акциях.
Участие в выставках
детских рисунков.

Обогащение социально-
эмоциональной сферы детей.

ГУК Забайкальский
театр кукол
«Тридевятое царство»

Кукольные спектакли на
базе МБДОУ

Обогащение социально-
эмоциональной сферы детей.

НУК театр-студия
«Сказ»
КДЦ «Забайкальские
узоры»

Посещение детьми
кружков, студий,
работающих на базе КДЦ.
Посещение спектаклей,
праздничных мероприятий
на базе КДЦ. Участие
воспитанников МБДОУ в
сборных концертах,
мероприятиях районного и
городского уровня

Обогащение социально-
эмоциональной сферы детей.

.Читинский зоопарк Экскурсии. Участие в
природоохранных акциях,
выставках детских работ

Обогащение социально-
эмоциональной сферы детей.
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ЗабГУ Участие педагогов ДОУ в
семинарах, научно-
практических
конференциях;
возможность прохождения
производственной практики
для студентов
- прохождение курсов
повышения квалификации
педагогов

Повышение компетентности
педагога.
Возможность приобщаться к
будущей профессии в
условиях реального рабочего
места.

Читинский
педагогический
колледж

Сетевое взаимодействие
МБДОУ № 98, 79,86,70 «День открытых дверей»,

открытые просмотры ООД,
взаимопосещения по
гостевому принципу

Повышению уровня
педагогической компетенции
участников сетевого
взаимодействия. Повышению
мотивационной готовности
всех субъектов
образовательного процесса к
изменению содержания
образования в рамках
сотрудничества, равенства и
партнерства.
Созданию условий для
профессионального развития
педагогов дошкольного
образовательного учреждения
в целях повышения рейтинга
и формирования
положительного имиджа
детского сада;

Практика работы с социальными партнёрами показывает, что только

слаженная работа педагогического коллектива, личная заинтересованность

каждого педагога в отдельности, определение и реализация эффективных форм

взаимодействия даёт положительные результаты в организации работы с

социальными партнёрами, которые помогают образовательному учреждению в

социальном развитии детей дошкольного возраста.
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Традиции детского коллектива

В целях обеспечения положительного эмоционального благополучия

воспитанников, создание в группах МБДОУ спокойных и доброжелательных

взаимоотношений, формированию доверительного отношения к взрослым,

обеспечение включения детей в систему социальных отношений, приобщение к

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с

взрослыми и сверстниками через развитие игровой деятельности, проведение

традиций в МБДОУ используются – групповые традиции или традиции детского

коллектива.

Традиция «Утренний сбор»

Создать эмоциональный настрой на весь день - “задать тон”. Создать

условия для межличностного и познавательно - делового общения детей и

взрослых. Развивать навыки (общения, планирования собственной деятельности

и т. п.). Учить формулировать суждения, аргументировать высказывания,

отстаивать свою точку зрения.

Традиция «День рождения детей»

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребёнка в группе.

Традиция «Собирание коллекций»

Цель: осознание и развитие личных интересов ребёнка, развитие

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным

вещам.

Традиция «Вечерний круг»

Цель: развитие рефлексивных навыков.

Традиция «Календарь настроения»

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого

ребёнка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития

личности ребёнка.
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Каждая группа детского сада – это особая «маленькая страна», в которой

могут быть свои традиции. Для одной группы - это может быть

коллекционирование чего-либо, для другой группы – проведение народных

праздников, для третьей – еженедельные выставки детских работ по

определенным темам и т. д. Главное, что все это делает жизнь

группы интересной и увлекательной, позволяет создать благоприятные условия

для развития детей.

Театральный фестиваль «Золотой ключик»

Цель: сформировать у воспитанников опыт успешного публичного

выступления; создать условия для знакомства дошкольников с различными

жанрами театра и устройством театра (ширмы, большие и маленькие, кукольный

театр, декорации), формирования у детей интереса к театральному

искусству;сформировать у воспитанников представление о видах театрального

искусства: драматического, кукольного, музыкального и т. д.;

День рождения

Празднование Дня рождения развивает способность к сопереживанию

радостных событий, вызывает положительные эмоции, подчёркивает значимость

каждого ребёнка в группе. С детьми проводится традиционная хороводная игра

«Каравай»; поются величальные песенки для мальчика или для девочки.

Участие родителей и детей группы в делах детского сада

Совместное участие родителей и детей в уборке, озеленении благоустройстве

участка группы развивает чувства сопричастности с коллективом детского сада

(дети, родители, сотрудники).

Участие родителей в конкурсах.

Большую роль в установлении доброжелательной атмосферы в семье,

расширении знаний детей о своих близких людях играет приобщение детей и

родителей к совместному творчеству. Регулярно в детском саду проходят
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конкурсы совместного творчества детей и родителей, такие как: - «Осенняя

фантазия»,
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы

Год основания МБДОУ: февраль 1987 год

МБДОУ занимает площадь/протяжённость периметра: площадь здания

2491,4 кв.м., площадь земельного участка: 10375 кв.м.

Обеспечение наглядными пособиями на 100 %.

Обеспечение учебной мебелью на 100 %. Укомплектованность системой

оповещения 100%.

Укомплектованность пожарной сигнализацией 100%. Укомплектованность

системами связи и коммуникации 100%.

Список, имеющихся технических средств

Наименование количество
Ноутбук 9
Принтер 3
Планшет 4
Ламинатор 3
Брошюратор 1
Проектор 1
Экран рулонный 1
Сенсорная панель 1
Стол логопедический 1
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Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс

Показатели количество
Всего помещений, используемых в образовательном процессе
Групповые комнаты 13
Приёмные комнаты 13
Спальные комнаты 13
Методический кабинет 1
Физкультурный зал 1
Музыкальный зал 1
Кабинет логопеда 1
Кабинет психолога 1
Кабинет конструктивных игр 1
Кабинет Воскобовича 1
Кабинет дополнительных занятий 1
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В МБДОУ № 96 созданы благополучные условия, обеспечивающие

комплексную безопасность участников образовательного процесса. Имеются все

виды благоустройства, здание оснащено системами пожарного оповещения,

пожарной сигнализации, первичными средствами пожаротушения, кнопками

экстренного вызова оперативных служб, а также средствами связи и

коммуникации.

В МБДОУ имеются медицинский блок, включающий оборудованные

процедурный и смотровой кабинеты; физкультурный зал, оснащённый

разнообразным спортивным инвентарём.

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и

целенаправленной деятельности детей. Для обеспечения психологического

комфорта в группах оборудованы уголки уединения.

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для

двигательной активности детей и проведения закаливающих процедур.

Дополнительно в группах используется выносное оборудование для

двигательной активности детей и спортивных игр на участке.

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для

обеспечения двигательной активности детей в холодный период года на улице

проводятся подвижные и спортивные игры. Расположение игрового и

спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья

детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет детям

свободно перемещаться.
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3.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды.

Обязательная часть.

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для

детей от двух месяцев до трёх лет / Научный руководитель И.А. Лыкова;

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С.

Ушаковой.

Организация развивающей предметно - пространственной среды

представлена на стр. 88 - 93

От рождения до школы. Основная образовательная программа

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,

М.А. Васильевой.

Организация развивающей предметно - пространственной среды

представлена на стр. 45 - 59
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Развивающая предметно – пространственная среда МБДОУ

Вид помещения,
функциональное использование

Оснащение

Групповые комнаты
 Образовательная деятельность, осуществляемая в

процессе организации различных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно - исследовательской, продуктивной,
музыкально - художественной, чтения

 Самостоятельная деятельность детей
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе

режимных моментов
 Удовлетворение потребности детей в самовыражении
 Индивидуальная работа
 Песочная игротерапии
 Коррекционно-педагогическая работа со

слабовидящими детьми
 Совместные с родителями групповые мероприятия:

досуги, конкурсы, развлечения и др.
 Групповые родительские собрания

 Детская мебель: столы, стулья
 Уголки сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Магазин»,

«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и др.
 Книжный уголок
 Речевой уголок
 Природный уголок
 Экспериментальный уголок
 Уголок театрализации; различные виды театров; ширмы;

атрибуты
 Уголок ряженья
 Уголок изобразительной деятельности
 Музыкальный уголок
 Спортивный уголок
 Мягкая мебель
 Игрушки: куклы, машинки и др.
 Мелкие игрушки для режиссёрских игр
 Настольно - печатные игры, лото, домино
 Конструкторы разных видов, кубики, строительный

материал
 Дидактический материал для образовательной

деятельности
 Макеты, карты, модели, муляжи, схемы групп
 Предметы - заместители
 Календарь природы
 Уголок дежурства по столовой
 Оборудование для песочной игротерапии
 Уголки зрительной нагрузки (для специализированных
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групп)
 Зрительные ориентиры
 Магнитные доски, мольберты
 Фланелеграфы, подставки, наборные полотна
 Бактерицидные лампы
 Мебель для взрослых
 Подборки методической литературы, дидактических

разработок
 Диагностический материал
 Перспективные и календарные планы, тетради движения

детей, табеля посещаемости и другая документация

Спальные помещения
 Дневной сон
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе

режимных моментов
 Гимнастика пробуждения после сна
 Игровая деятельность
 Эмоциональная разгрузка

 Мебель для сна
 Оборудование для пробежек босиком по неровным

поверхностям, сенсорные дорожки
 Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных

песен, русских сказок, потешек, музыкальных
произведений, звуков природы

 Оборудование для уголков уединения
 Бактерицидные лампы

Приёмные групп
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе

режимных моментов
 Эмоциональная разгрузка
 Информационно - просветительская работа с

родителями
 Консультативная работа с родителями

 Информационные стенды, папки-передвижки для
родителей

 Выставки детского творчества
 Библиотечка литературы для родителей
 Схемы - модели одевания для детей
 Уголки настроения и эмоциональной разгрузки
 «Корзина забытых вещей»
 Выносной материал для прогулок
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Умывальные комнаты
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе

режимных моментов
 Гигиенические процедуры
 Закаливание водой
 Детский труд, связанный с водой

 Оборудование для гигиенических процедур
 Оборудование и материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья)
 Оборудование для закаливания водой

Физкультурный зал
 Совместная образовательная деятельность по

физической культуре
 Утренняя гимнастика
 Физкультурные досуги
 Спортивные праздники, развлечения
 Индивидуальная работа по развитию основных видов

движений
 Удовлетворение потребности детей в самовыражении
 Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз:

организация двигательной активности детей
 Консультативная работа с родителями и воспитателями
 Совместные с родителями физкультурные праздники,

досуги и развлечения

 Разнообразное спортивное оборудование для развития
основных видов движений (ходьбы, бега, прыжков,
лазания, метания), предупреждения нарушений осанки и
плоскостопия, формирования пространственной
ориентировки: шведская стенка, дуги, бревна,
гимнастические скамейки, маты, тоннели, сенсорные
дорожки, индивидуальные коврики катки «Антей», мячи-
фитболы, канат, цели и мешочки для метания,
зрительные ориентиры

 Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели,
скакалки, обручи, кубики

 Атрибуты и игрушки для подвижных игр
 Оборудование для спортивных игр: баскетбола,

волейбола, хоккея, бадминтона, дартса
 Инвентарь для обучения ходьбе на лыжах
 Сухой бассейн
 Пианино
 Магнитофон
 Подборка аудиокассет с комплексами утренней

гимнастики и музыкальными произведениями
 Подборка методической литературы и пособий

Музыкальный зал  Электронное пианино
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 Совместная образовательная деятельность по
музыкальному воспитанию, приобщению к
музыкальному искусству и развитию музыкально -
художественной деятельности

 Праздники, утренники, развлечения, досуги
 Утренняя гимнастика
 Театральные представления
 «Музыкальная гостиная»
 Кружковая работа: вокальная, театральная,

хореографическая студии, детский оркестр
 Индивидуальная работа по развитию творческих

способностей
 Удовлетворение потребности детей в самовыражении
 Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз:

организация двигательной активности, художественно -
творческой деятельности детей

 Логоритмика
 Музыкотерапия
 Методические мероприятия с педагогами
 Консультативная работа с родителями и воспитателями
 Совместные с родителями праздники, досуги и

развлечения
 Родительские собрания, концерты. выставки и

другие мероприятия для родителей

 Музыкальные центры
 Детские музыкальные инструменты: ударные,

ксилофоны, металлофоны
 Шумовой оркестр
 Зеркала
 Театральный занавес, задник
 Декорации, бутафория
 Различные виды театров
 Ширмы
 Игрушки, атрибуты, наглядные пособия
 Мебельная стенка, стол, стулья для взрослых,

хохломские столики и стулья для детей
 Мольберты
 Подборки аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными

произведениями
 Библиотека методической литературы и пособий,

сборники нот
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Костюмерная
 Хранение детских и взрослых костюмов, элементов

одежды, аксессуаров
 Хранение атрибутики праздников

 Детские и взрослые костюмы
 Элементы одежды, русского костюма
 Аксессуары
 Украшения для праздников

Логопедический кабинет
 Коррекционно-педагогическая работа (индивидуальная

и подгрупповая) с детьми с нарушениями речи
 Подготовка воспитанников к обучению грамоте
 Образовательная деятельность, осуществляемая в

процессе организации различных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной,
продуктивной, чтения

 Консультативная работа с педагогами, медицинскими
работниками и родителями

 Мебель для детей и взрослых
 Логопедический стол
 Большое настенное зеркало, маленькие зеркала для

индивидуальной и подгрупповой работы
 Оборудование для логопедического массажа
 Дополнительное освещение
 Наборное полотно, фланелеграфы, подставки, магнитная

доска
 Стимульный материал для психолого-педагогического

обследования детей
 Разнообразный игровой и дидактический материал
 Наглядный демонстрационный и раздаточный материал
 Детская литература
 Макеты, модели, схемы, мнемотаблицы
 Оборудование и материалы для продуктивной

деятельности с детьми
 Подборка методической литературы и пособий
 Перспективные и календарные планы, речевые карты,

тетради для индивидуальной работы, табеля
посещаемости, документация

 Отчёты, аналитические материалы
 Методические разработки по лексическим темам,

взаимодействию с родителями
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Методический кабинет
 Организация консультаций, семинаров, практикумов,

тренингов, педагогических советов,
 Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей
педагогов

 Организация нормативно-правового обеспечения
 Организация деятельности творческих групп, научно-

методического совета
 Самообразование педагогов
 Подготовка педагогов к выступлениям разного уровня
 Выставки педагогической литературы, методических

разработок и материалов
 Индивидуальная работа с педагогами, консультации,

оказание помощи, обучение
 Осуществление электронного документооборота
 Разработка необходимой документации: планов,

положений, проектов, программ и т.п.
 Создание мультимедийных презентаций, слайд-

программ, видеофильмов
 Редакционно-издательская деятельность: подготовка и

вёрстка печатного журнала ДОУ, подготовка статей к
публикациям в СМИ

 Аналитическая деятельность
 Изучение и обобщение передового педагогического

опыта
 Обработка и хранение различных документов (архив)
 Консультативная работа с родителями

 Библиотека педагогической, психологической,
методической литературы

 Библиотека периодических изданий
 Библиотека детской литературы
 Авторские программы и технологии
 Журнал выдачи методических пособий и литературы
 Нормативно - правовая документация
 Инструктивные материалы
 Годовые планы воспитательно - образовательной

деятельности с детьми и методической работы с
педагогами

 Перспективное интегрированное планирование по всем
образовательным областям

 Расписания образовательной и коррекционно-
педагогической деятельности с детьми, дополнительного
образования , циклограммы совместной деятельности

 Отчёты, аналитические материалы
 Обобщенный опыт работы педагогов
 Материалы консультаций, семинаров, практикумов,

психолого - педагогических консилиумов,
педагогических советов

 Методические разработки по всем образовательным
областям, формам и методам работы с детьми,
взаимодействию с родителями

 Протоколы заседаний педагогических советов, ППк и др.
 Копии наградных документов, аттестационных листов,

дипломов об образовании, свидетельств о повышении
квалификации педагогов

 Копии достижений, наград воспитанников
 Образцы различных документов, бланки
 Электронный банк данных
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 Пособия для образовательной деятельности с детьми:
демонстрационный и раздаточный материал,
дидактические игры, игрушки, изделия народных
промыслов, иллюстративный материал, мнемотаблицы,
модели, схемы и др.

 Аудиотека, видеотека
 Мебель: стол для совещаний, стулья, компьютерный

стол, шкафы
 Настенные папки
 Оргтехника: компьютер, принтер, брошюратор

Медицинский кабинет
 Профилактическая оздоровительная работа с детьми
 Оказание первой медицинской помощи
 Медицинские осмотры детей
 Антропометрические измерения
 Мониторинг заболеваемости
 Изоляция заболевших детей
 Хранение документов (архив)
 Консультативная работа с сотрудниками и родителями

 Мебель для детей и взрослых
 Процедурные столики
 Кушетка
 Умывальник, предметы гигиены
 Ведро для отходов и мусора
 Холодильник
 Медицинские шкафы для хранения инструментов и

лекарственных средств
 Бактерицидная лампа
 Ростомер
 Весы
 Оборудование и материалы для медицинских процедур,

манипуляций
 Лекарственные препараты, витамины, перевязочный

материал, шины, маски
 Медицинские карты детей
 Санитарные книжки сотрудников
 Журналы документов
 Подборка литературы по организации питания в детском
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саду, составлению меню

Кабинет дополнительных занятий
 Совместная образовательная деятельность по

приобщению дошкольников к изобразительному
искусству

 Организация продуктивной деятельности детей (лепка,
рисование, художественный труд)

 Самостоятельная деятельность детей
 Индивидуальная работа по развитию творческих

способностей детей
 Удовлетворение потребности детей в самовыражении
 Методические мероприятия с педагогами
 Консультативная работа с педагогами и родителями

 Мебель для работы детей и взрослых, хранения пособий,
материалов и инструментов

 Умывальник, предметы гигиены
 Мольберты взрослый и детские, разборные треноги
 Различные материалы и инструменты для продуктивной

деятельности: глина, стеки, гуашь, акварель, бумага
белая и цветная, кисти, карандаши, восковые мелки,
пастель

 Наглядные пособия: репродукции картин, плакаты,
альбомы, фотографии, муляжи, схемы, макеты, модели,
фильмы, слайды

 Коллекции народной игрушки, предметов народного
декоративно - прикладного творчества, промысловых
изделий народных мастеров

 Коллекция скульптуры малых форм
 Подборка методической литературы и пособий
 Перспективные и календарные планы
 Диагностический инструментарий
 Отчёты, аналитические материалы
 Авторские методические разработки по всем видам и

жанрам изобразительного искусства
Рекреации, коридоры

 Ознакомительная, информационная, просветительская
работа с родителями

 Образовательная деятельность с детьми
 Информационная, профилактическая работа с

сотрудниками

 Стенд «Картины художников по программе»
 Стенд «Визитка ДОУ»
 Стенды по противопожарной безопасности
 Стенды по правилам дорожного движения
 Стенд по антитеррористической деятельности
 Схемы эвакуации
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 Стенд о дополнительные образовательные услуги
 Стенд по оздоровительной работе в ДОУ
 Стенд по охране труда
 Стенд объявлений

Другие помещения ДОУ
 (буфетные групп, пищеблок, прачечная, кастелянная)

 Информационная, профилактическая работа с
сотрудниками

 Ознакомительная работа с родителями
 Обеспечение безопасного и здоровьесберегающего

функционирования ДОУ

 Все оборудование, необходимое для функционирования
данных помещений и организации образовательной
деятельности с детьми: бытовая техника, посуда,
инструменты, материалы и др., а также продукты труда
людей различных профессий
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Парциальная программа Л.В.Коломийченко «Дорогою добра»

Авторская программа Н.Г.Лаврентьева «Лучики»

В данных программах организация развивающей предметно -

пространственной среды не представлена.

За основу взята организация развивающей предметно - пространственной

среды по программе «Теремок», научный руководитель И.А. Лыкова; под

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С.

Ушаковой (стр.88 -94) и «От рождения до школы»Основная образовательная

программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.

Комаровой,М.А. Васильевой (стр 45 - 59)
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3.3. Методическое обеспечение реализации Программы

Программы Методические пособия, обеспечивающие реализацию

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»

 Богоявленская М.Е., Кларина Л.М., Шатова А.Д. Поддержка инициативы и

самостоятельности в раннем детстве.

 Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые игры и игрушки.

Игровая среда от рождения до трёх лет. Учебно-методическое пособие.

 Касаткина Е.И. Игровые технологии в воспитании детей раннего возраста.

 Касаткина Е.И. Игровое общение в раннем детстве.

 Кошелева А.Д., Кулаковская В.И. Эмоциональное развитие в раннем детстве.

 Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для малышей.

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игры-забавы для малышей.

 Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре.

 Теплова А.Б. Народные игры в воспитании детей раннего возраста.

 Трифонова Е.В. Становление и развитие игры в раннем детстве.

 Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-

7 лет.

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения

(3-7 лет).

 Наглядно - дидактические пособия Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге:

Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего

возраста (2-3 года).

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).
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 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной

области «Познавательное развитие»

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. Методические

пособия.

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей. Третий год

жизни.

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей. Первый и

второй годы жизни.

 Кириллов И.Л., Лыкова И.А., Урунтаева Г.А., Файзуллаева Е.Д. и др.

Сенсорное развитие и воспитание ребёнка в первые годы жизни.

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно - исследовательская

деятельность дошкольников (4-7 лет).

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных

способностей дошкольников (5-7 лет).

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим

миром (3-7 лет).

 Наглядно - дидактические пособия Серия «Играем в сказку»: «Репка»;

«Теремок»; «Три медведя»; «Три поросёнка».

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Ознакомление с предметным окружением и

социальным миром. Методические пособия.

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни.

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Первый и второй годы

жизни.

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:

Младшая группа (3-4 года)
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 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:

Средняя группа (4-5 лет).

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:

Старшая группа (5-6 лет).

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Формирование элементарных математических представлений.

Методические пособия.

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических

представлений. Младшая группа (3-4 года).

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических

представлений. Средняя группа (4-5 лет).

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических

представлений. Старшая группа (5-6 лет).

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Ознакомление с миром природы. Методические пособия.

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая

группа раннего возраста (2-3 года).

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая

группа (3-4 года)

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя

группа (4- 5 лет).

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая

группа (5 - 6 лет).

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет).
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 Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Домашние животные»;

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»;

«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины

для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с

поросятами»; «Собака со щенками». Серия «Мир в картинках»: «Деревья и

листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные —

домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды

лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»;

«Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной

области «Речевое развитие»

 Ушакова О.С. Дидактические игры и упражнения для развития речи

малышей.

 Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни.

 Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни.

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста

(2-3 года).

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе

группа (6-7 лет).

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»;

«Теремок».

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной

области «Художественно - эстетическое развитие»
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 Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., Кривенко Е.Е., Лаврентьева И.А.,

Лыкова И.А. и др. Арт-методики для развития малышей.

 Буренина А.И. Музыкальные минутки: игры-забавы для малышей.

 Васюкова Н.Е. Детская литература и фольклор для детей раннего.

 Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Художественное развитие малышей на

основе интеграции искусств.

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год

жизни.

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Второй год

жизни.

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Третий год жизни.

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Второй год жизни.

 Лыкова И.А., Петрова Е.В. Художественно-дидактические игры для

малышей.

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7

лет.

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая

группа (3-4 года).

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя

группа (4-5 лет).

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая

группа (5-6 лет).

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.

 Белая С.Г., Казунина И.И., Лукьяненко В.Н. Дидактическая кукла.

Развивающие игры и упражнения для малышей.

 Кириллов И.Л., Лыкова И.А., Урунтаева Г.А., Файзуллаева Е.Д. и др.
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Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной

области «Физическое развитие»

 Волошина Л.Н. Физическое развитие детей третьего года жизни.

 Волошина Л.Н. Физическое развитие детей второго года жизни.

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Детская безопасность.

 Фатхи О.Г., Сундукова А.Х. Моторика и сенсорика. Упражнения для

развития детей третьего года жизни.

 Фатхи О.Г., Сундукова А.Х. Моторика и сенсорика. Упражнения для

развития детей первого и второго года жизни

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с

детьми 3-7 лет.

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4

года).

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5

лет).

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6

лет).

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к

школе группа (6-7 лет).

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для

детей 3-7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.

 Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в картинках»: «Спортивный

инвентарь».Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние

виды спорта»; «Распорядок дня».Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите

детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»;

«Расскажите детямоб олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды

спорта»; «Летние виды спорта».

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3 лет.

Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Программа «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко

1. Л.В.Коломийченко «Концепция и программа социально - коммуникативного

развития и социального воспитания дошкольников»

2.Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3-5 лет» по социально -

коммуникативному развитию

3. Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет» по социально -

коммуникативному развитию

4. Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет» по социально -

коммуникативному развитию

Программа «Лучики» Н.Г.Лаврентьева

1.Н.Г.Лаврентьева «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста»:

концепция дошкольного экологического воспитания, программа «Лучики» и

методические рекомендации для организации экологического воспитания в ДОУ
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3.4. Организация режима пребывания детей в МБДОУ

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим

дня составлен с расчётом на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду.В

режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно -

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.

В тёплое время года часть занятий можно проводить на участке во время

прогулки. В середине занятий статического характера проводятся

физкультминутки.

Холодный период

I половина года

Ранний возраст (1,3 - 1,6 г.)

7.30 -9.00 Приём, осмотр, самостоятельная деятельность детей,
общение

9.00 - 9.30 Подготовка к завтраку, завтрак
9.30 - 10.10 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры,

общение
10.10 - 10.45 Организационная образовательная деятельность по

подгруппам
10.45 Второй завтрак

11.00 - 12.30 Постепенное укладывание, 1 -й сон
12. 30 - 13.00 Постепенный подъём, гигиенические процедуры
13.00 - 13.30 Подготовка к обеду, обед
13.30 - 15.00 Прогулка
15.00 - 15.30 Подготовка к полднику, полдник
15.30 - 17.00 Подготовка ко сну, 2 - ой сон
17.00 - 17.30 Постепенный подъём, гигиенические процедуры
17.30 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин
18.00 - 19.30 Совместная деятельность с детьми. Подготовка к

прогулке, прогулка. Уход домой
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Ранний возраст (1,6 - 2 г.)

7.30 -8.15 Приём, осмотр, самостоятельная деятельность детей,
общение

8.15 - 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-9.00 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры,
общение

9.00- 10.00 Организационная образовательная деятельность по
подгруппам

10.00 Второй завтрак

10.20- 11.00 Подготовка к прогулке, прогулка

11.00- 11.30 Подготовка к обеду, обед

11.30-15.00 Подготовка ко сну, сон

15.00 - 15.30 Подготовка к полднику, полдник

15.30 - 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка

17.00 - 17.30 Подготовка к ужину, ужин

17.30 - 19.30 Совместная деятельность с детьми. Подготовка к
прогулке, прогулка. Уход домой

1 младшая группа (2 - 3 л.)

7:30 – 8:00
Приём детей, утренний фильтр, самостоятельная и совместная
с воспитателем деятельность детей (игры, беседы, чтение
книжек, рассматривание иллюстраций и др.) Работа с

родителями.

8:00 – 8:20
Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры,
гигиенические процедуры, подготовка к завтраку

8:20 – 8:40 Завтрак, воспитание культурно - гигиенических навыков
во время приёма пищи

8:40 – 9:00 Самостоятельная деятельность детей

9:00 – 10:00 Организованная образовательная деятельность (занятия)
проводится по подгруппам
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10:00 Второй завтрак

10:05 – 10:20 Самостоятельная деятельность детей в центрах детской
активности (игровая, изобразительная деятельность и др.)

10:20 – 11:20 Подготовка к прогулке, прогулка*
(двигательная активность детей, организация наблюдений,

игры, беседы, художественное слово и др.)
11:20 – 11:30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,

самостоятельная деятельность детей, чтение детской
художественной литературы. Подготовка к обеду

11:20 – 11.45 Обед, воспитание культурно-гигиенических навыков
во время приема пищи, этикет

11.45 – 15:00 Подготовка ко сну, сон

15:00 – 15:20 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,
оздоровительные, закаливающие, гигиенические процедуры

15:20 – 15:40 Полдник, развитие культурно-гигиенических навыков.

15:40 – 16:15 Игровая деятельность, чтение художественной литературы,
индивидуальная работа с детьми, развлечения

16:15 – 17:00 Подготовка к прогулке, прогулка*
(двигательная активность детей, организация наблюдений,

игры, беседы, художественное слово и др.)
17:00 – 17.10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,

самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину.
17.10 – 17.30 Ужин, развитие культурно-гигиенических навыков.

17:30 – 19:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми.
Работа с родителями. Уход детей домой.

2 младшая группа ( 3- 4 г.)

7:30 – 8:00 Прием (осмотр) детей, самостоятельная и совместная
с воспитателем деятельность детей (игры, беседы,
индивидуальная работа и др.) Работа с родителями.

8:00 – 8:25
Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры,
гигиенические процедуры, подготовка к завтраку

8:25 – 8:50 Завтрак, воспитание культурно-гигиенических навыков
во время приема пищи

8:50 – 9:00 Самостоятельная деятельность детей

9:00 – 10:00 Организованная образовательная деятельность (занятия)
проводится по подгруппам, в перерыве динамическая пауза

10:00 Второй завтрак
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10:15 – 10:30 Самостоятельная деятельность детей в центрах детской
активности (игровая, изобрази., эксперимент. деятельность)

10:30 – 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка
(двигательная активность детей, организация наблюдений,

игры, беседы, труд, художественное слово и др.)
11.30 – 11.45 Возвращение с прогулки, умывание, подготовка к обеду,

чтение художественной литературы
11.45 – 12:00 Обед, воспитание культурно-гигиенических навыков

во время приема пищи, этикет
12:00 – 15:00 Подготовка ко сну, сон

15:00 – 15:20 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,
оздоровительные, закаливающие, гигиенические процедуры

15:20 – 15:45 Полдник, развитие культурно-гигиенических навыков.

15:45 – 16:15 Игровая деятельность, чтение художественной литературы,
индивидуальная работа с детьми, развлечения

16:15 – 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка*
(двигательная активность детей, организация наблюдений,

игры, беседы, труд, художественное слово и др.)
17:00 – 17.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,

самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину.
17.20 – 17.40 Ужин, формирование культуры питания.

17.40 – 19:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми.
Работа с родителями. Уход детей домой.

Средняя группа (4-5 л.)

7:30 – 8:00 Прием (осмотр) детей, самостоятельная и совместная
с воспитателем деятельность детей (игры, беседы,
индивидуальная работа и др.) Работа с родителями.

8:00 – 8:25
Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры,
гигиенические процедуры, подготовка к завтраку

8:25 – 8:50 Завтрак, воспитание культурно-гигиенических навыков
во время приема пищи

8:50 – 9:00 Самостоятельная деятельность детей

9:00 – 10:15 Организованная образовательная деятельность (занятия)
проводится по подгруппам, в перерыве динамическая пауза

10:15 Второй завтрак

10:15 – 10:30 Самостоятельная деятельность детей в центрах детской
активности (игровая, изобрази., эксперимент. деятельность)
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10:30 – 11.20 Подготовка к прогулке, прогулка
(двигательная активность детей, организация наблюдений,

игры, беседы, труд, художественное слово и др.)
11.20-11.45 Возвращение с прогулки, умывание, подготовка к обеду,

чтение художественной литературы
11.45 – 12:00 Обед, воспитание культурно-гигиенических навыков

во время приема пищи, этикет
12:20 – 15:00 Подготовка ко сну, сон

15:00 – 15:20 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,
оздоровительные, закаливающие, гигиенические процедуры

15:20 – 15:45 Полдник, развитие культурно-гигиенических навыков.

15:45 – 16:15 Игровая деятельность, чтение художественной литературы,
индивидуальная работа с детьми, развлечения

16:15 – 17:00 Подготовка к прогулке, прогулка*
(двигательная активность детей, организация наблюдений,

игры, беседы, труд, художественное слово и др.)
17:00 – 17.25 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,

самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину.
17.25 – 17.45 Ужин, формирование культуры питания.

17.45 – 19:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми.
Работа с родителями. Уход детей домой.

Старшая группа (5-6 л.)

7:30 – 8:00
Прием (осмотр) детей, самостоятельная и совместная
с воспитателем деятельность детей (игры, беседы,
индивидуальная работа и др.) Работа с родителями.

8:00 – 8:30
Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры,

гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, организация
дежурства

8:30 – 8:50 Завтрак, воспитание культурно-гигиенических навыков
во время приема пищи

8:50 – 10:20 Подготовка к занятиям (ООД), дежурство
Два – три занятия (проводятся по подгруппам),

в перерыве динамическая пауза
10:20 Второй завтрак

10:25 – 10:50 Свободная игровая деятельность, индивидуальная
работа с детьми

10:50 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (двигательная активность
детей, наблюдения, эксперименты, игры, беседы, труд),

прогулка
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12:00 – 12:20 Обед, воспитание культурно-гигиенических навыков
во время приема пищи, этикет

12:20– 15:00 Подготовка ко сну, чтение худож. литературы, сон

15:00 – 15:25 Постепенный подъем, уборка постелей.
Корригирующая гимнастика после сна, закаливающие,

воздушные, водные процедуры
15:25 – 15:50 Полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков.

15:50 – 16:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми,
развлечения, досуги, хозяйственно-бытовой труд,

дополнительные образовательные услуги
16:30 – 17:30 Подготовка к прогулке, прогулка

17.30 – 17.50 Подготовка к ужину. Ужин, формирование культуры питания.

17.50 – 19:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми.
Работа с родителями. Уход детей домой.

Подготовительная группа (6-7 л.)

7:30 – 8:00 Прием (осмотр) детей, индивидуальная работа с детьми
(артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастика),

игровая деятельность. Работа с родителями.

8:00 – 8:30
Утренняя гимнастика, закаливающие гигиенические

процедуры, подготовка к завтраку,
организация дежурства по столовой.

8:30 – 8:50 Завтрак, воспитание культурно-гигиенических навыков
во время приема пищи

8:50 – 10:20
Подготовка к занятиям, дежурство

Два – три занятия (проводятся по подгруппам),
в перерыве динамическая пауза

10:20 Второй завтрак

10:30 – 11:00 Продолжение непосредственной образовательной
деятельности

11:00 – 11:10 Свободная игровая деятельность, индивидуальная
работа с детьми

11:10 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (двигательная активность
детей, наблюдения, эксперименты, игры, беседы, труд),

прогулка
12:15 – 12.30 Обед, воспитание культурно-гигиенических навыков

во время приема пищи, этикет
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Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20

- Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5

часов.

- При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7м/с

продолжительность прогулки сокращается.

- Прогулка не проводится для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже

минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.

- Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости

ветра более 15 м/с для детей 4 лет.

- Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 -

2,5 часа.

12.30 – 15:00 Подготовка ко сну, чтение худож. литературы, сон

15:00 – 15:30
Постепенный подъем, уборка постелей. Корригирующая

гимнастика после сна, закаливающие,
воздушные, водные процедуры

15:30 – 15:45 Полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков.

15:45 – 16:30
Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми,

развлечения, досуги, хозяйственно-бытовой труд,
дополнительные образовательные услуги

16:30 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка

17.30 – 17.50 Подготовка к ужину, ужин, воспитание культурно-
гигиенических навыков

17.50 – 19:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми.
Работа с родителями. Уход детей домой.
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Тёплый период

Ранний возраст (1,3-1,6)

7.30 -8.15 Приём, осмотр, самостоятельная деятельность детей,
общение

8.15 - 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 - 9.00 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры,
общение

9.00 - 10.00 Организационная образовательная деятельность по
подгруппам

10.00 Второй завтрак

10.10 - 11.00 Подготовка к прогулке, прогулка

11.00-11.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

11.20-15.30 Постепенное укладывание, сон

15.30-15.40 Постепенный подъём, гигиенические процедуры

15.40 - 16.00 Подготовка к полднику, полдник

16.00-17.00 Подготовка к прогулке, прогулка

17.00 - 17.30 Подготовка к ужину, ужин

17.00 - 19.30 Совместная деятельность с детьми. Подготовка к
прогулке, прогулка. Уход домой

Ранний возраст (1,6 - 2 г.)

7.30 -8.15 Приём, осмотр, самостоятельная деятельность детей,
общение

8.15 - 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-9.00 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры,
общение

9.00- 10.00 Организационная образовательная деятельность по
подгруппам

10.00 Второй завтрак
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10.20- 11.00 Подготовка к прогулке, прогулка

11.00- 11.30 Подготовка к обеду, обед

11.30-15.30 Подготовка ко сну, сон

15.30 - 15.40 Подготовка к полднику, полдник

15.40 - 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка

17.00 - 17.30 Подготовка к ужину, ужин

17.30 - 19.30 Совместная деятельность с детьми. Подготовка к
прогулке, прогулка. Уход домой

1 младшая группа (2-3 г.)

7:30 – 8:20 Прием детей на участке*, игровая деятельность,
индивидуальная работа с детьми, работа с родителями.

8:20 – 8:30 Утренняя гимнастика на свежем воздухе*

8:25 – 9:00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак.

9:00 – 9:20 Подготовка к прогулке

9:20 – 11.40
Прогулка. Воздушные и солнечные ванны.

Наблюдения, рассматривание иллюстраций, чтение детской
художественной литературы. Игровая деятельность.

Рисование, лепка. Музыкальные, физкультурные занятия.
10.00 Второй завтрак (соки, фрукты)

11:40 – 11.50 Подготовка к обеду

11.50 – 12.15 Обед, воспитание культуры питания

12:15 – 15:30 Подготовка ко сну, сон

15:30 – 15:40
Подъем, гимнастика после сна

Закаливающие и гигиенические процедуры.
Воспитание культурно - гигиенических навыков.

15:40 – 16:00 Подготовка к полднику. Полдник
Подготовка к прогулке
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16:00 – 17:20
Прогулка. Воздушные и солнечные ванны.

Музыкальные занятия, развлечения, театр для детей.
Игры с водой и песком. Самостоятельная деятельность.

Индивидуальная работа с детьми.
17:20 – 17:40 Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.

Ужин
17.40 – 19:30 Игры на прогулке, индивидуальная работа с детьми.

Работа с родителями

2 младшая группа (3-4 г.)

7:30 – 8:20 Прием детей на участке*, игровая деятельность,
индивидуальные беседы с детьми, работа с родителями.

8:20 – 8:30 Утренняя гимнастика на свежем воздухе*

8:30 – 9:00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак

9:00 – 9:20 Подготовка к прогулке

9:20 – 11.45

Прогулка. Воздушные солнечные ванны.
Наблюдения в природе, беседы с детьми, рассматривание
иллюстраций, чтение детской художественной литературы,
подвижные и сюжетно-ролевые игры. Рисование, лепка.

Музыкальные, физкультурные занятия. Театр для детей.Игры,
самостоятельная деятельность детей.

10:00 Второй завтрак (соки, фрукты)

12:00 – 12:20 Обед, воспитание культуры питания

12:20 – 15:30 Подготовка ко сну, сон

15:30 – 15:40
Подъем, гимнастика после сна

Закаливающие и гигиенические процедуры.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.

15:40 – 16:00 Полдник.
Подготовка к прогулке

16:00 – 17:25 Прогулка, воздушные солнечные ванны.
Праздники, развлечения. Подвижные и сюжетно-ролевые

игры.
Индивидуальная работа с детьми.

17:25 – 17.45 Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину. Ужин.
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17.45-19:30 Игры на прогулке. Индивидуальная работа с детьми.
Работа с родителями.

средняя группа

7:30 – 8:20 Прием детей на участке*, игровая деятельность,
индивидуальные беседы с детьми, работа с родителями

8:20 – 8:30 Утренняя гимнастика на свежем воздухе*

8:35 – 9:00 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.
Завтрак.

9:00 – 9:20 Подготовка к прогулке.

9:20 – 12.00

Воздушные и солнечные ванны. Наблюдения в природе,
беседы с детьми, рассматривание иллюстраций, чтение

детской художественной литературы, подвижные и сюжетно-
ролевые игры. Рисование, лепка. Музыкальные,

физкультурные занятия. Театрализованная деятельность.
10.00 Второй завтрак (соки, фрукты)

12:15 – 12:35 Подготовка к обеду. Обед

12.35-12.50 Подготовка ко сну

12.50 – 15:30 Дневной сон

15:30 – 15:40 Подъем. Гимнастика после сна.
Закаливающие и гигиенические процедуры.

15:35 – 16:00 Подготовка к полднику. Полдник

16.00-17.20 Прогулка. Воздушные и солнечные ванны. Праздники,
развлечения. Подвижные и сюжетно-ролевые игры.

Индивидуальная работа с детьми.
17:30 –1 7.50 Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину. Ужин.

17.50 – 19:30 Игры на прогулке. Индивидуальная работа с детьми.
Работа с родителями

старшая группа

7:30 – 8:20 Прием детей на участке*, игровая деятельность,
индивидуальные беседы с детьми, работа с родителями
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8:20 – 8:30 Утренняя гимнастика на свежем воздухе*,
закаливающие мероприятия.

8:40 – 9:00 Подготовка к завтраку - дежурство по столовой, воспитание
культурно-гигиенических навыков. Завтрак.

9:00 – 9:20 Подготовка к прогулке.

9:20 – 11:00

Прогулка. Воздушные и солнечные ванны. Наблюдения в
природе, опыты, беседы с детьми, рассматривание

иллюстраций, чтение детской художественной литературы,
подвижные и сюжетно-ролевые игры. Рисование, лепка.

Музыкальные, физкультурные мероприятия.
Театрализованная, трудовая деятельность.

11:00 – 11:10 Второй завтрак (соки, фрукты)

11:10 – 12:10 Игры, самостоятельная деятельность детей

12:10 – 12:30 Водные, гигиенические процедуры

12:25 – 13:00 Подготовка к обеду. Обед

13:00 – 13:10 Подготовка ко сну

13:10 – 15:20 Дневной сон

15:20 – 15:40
Подъем. Гимнастика после сна.

Закаливающие и гигиенические процедуры.
Подготовка к полднику.

15:40 – 16:00 Полдник. Подготовка к прогулке.

16:00 – 17:45 Прогулка. Воздушные и солнечные ванны. Праздники,
развлечения. Подвижные и сюжетно-ролевые игры.

Индивидуальная работа с детьми.
17:35 – 18:00 Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину. Ужин.

18:00 – 19:30 Игры на прогулке. Индивидуальная работа с детьми. Работа с
родителями
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Подготовительная группа

Прием детей и утренняя гимнастика с 1.06. - 31.08 организуется на участке.

Рекомендуется летом при температуре воздуха выше 30° С прогулку во 2 пол.

дня переносить на более позднее время (после 17.00ч).

Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20

- Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 -4,5

часов.

-. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста в

7:30 – 8:20 Прием детей на участке*, игровая деятельность,
индивидуальные беседы с детьми, работа с родителями

8:20 – 8.45 Утренняя гимнастика на свежем воздухе*
Закаливающие мероприятия.

8:45 – 9:00 Подготовка к завтраку - дежурство по столовой,
воспитание культурно-гигиенических навыков. Завтрак.

9:00 – 9:20 Подготовка к прогулке.

9:20 – 12.30

Прогулка. Воздушные и солнечные ванны. Наблюдения в
природе, опыты, беседы с детьми, рассматривание

иллюстраций, чтение детской художественной литературы,
подвижные и сюжетно-ролевые игры. Рисование, лепка.

Музыкальные, физкультурные мероприятия.
Театрализованная, трудовая деятельность.

10.00 Второй завтрак (соки, фрукты)
12:35 – 13:00 Подготовка к обеду. Обед
13:05 – 13:15 Подготовка ко сну
13:15 – 15:30 Дневной сон

15:30 – 15:40
Подъем. Гимнастика после сна.

Закаливающие и гигиенические процедуры.
Подготовка к полднику.

15:40 – 16:00 Полдник. Подготовка к прогулке.

16:00 – 17:35
Прогулка. Воздушные и солнечные ванны. Праздники,
развлечения. Подвижные и сюжетно-ролевые игры.

Индивидуальная работа с детьми.
17:40 – 18:00 Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину. Ужин.
18:00 – 19:30 Игры на прогулке. Индивидуальная работа с детьми.

Работа с родителями
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летнее время - 2,5 часа.

- В дни каникул и в летний период учебные занятия проводить не рекомендуется.

Рекомендуется увеличивать

продолжительность прогулок, образовательную деятельность осуществлять на

участке во время прогулки.

Планирование образовательной деятельности

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю
1,3 - 1,6 г 1,6 - 2 г.

Расширение ориентировки в
окружающем мире и развитие

речи

3 3

Развитие движений 2 2

Со строительным материалом 1 1

Дидактическим материалом 2 2

Музыка 2 2

10 10

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю
2 -3 г. 3-4 г 4-5 л 5-6 л. 6-8 л

Ознакомление с окружающим
миром

1 1 1 1 1

Физкультура в помещении 2 2 2 2 2
Физкультура на прогулке 1 1 1 1 1

Музыка 2 2 2 2 2
Рисование 1 1 1 2 2

Лепка/аппликация/ручной труд ---- 1 1 1 1
Лепка/конструирование 1 --- --- --- ---

Конструирование, робототехника ---- 1 1 1 1
Математическое развитие --- 1 1 1 2
Развитие речи, основы

грамотности
--- 1 1 2 2

Развитие речи, художественная
литература

2 --- --- --- ---

10 11 11 13 14
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Требования к организации организованной образовательной

деятельности:

- для детей с 1,3 до 3 лет – подгрупповая;

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28

Максимально допустимый объём нагрузки

Возраст детей Продолжительность
организованной
образовательной
деятельности

Максимально
допустимый объём
нагрузки в первой

и во второй
половине дня

Максимально
допустимый объём
образовательной
нагрузки, включая

реализацию
дополнительных
образовательных

программ
1,3 -1,6 3-6 минут Не более 10 Не более

1,6 - 2 г. Не более 10 минут Не более 20 минут Не более 1,5 часа

2 -3 г. Не более 10 минут Не более 20 минут Не более 1,5 часа

3-4 г.
Не более 15 минут

Не более 30 минут Не более 2 часа 45
минут

4-5 л Не более 20 минут Не более 40 минут Не более Не более 4
часа

5-6 Не более 25 минут Не более 50 минут Не более 6 часов 15
минут

6-8 л Не более 30 минут Не более 1часа 30
минут

Не более 8 часов 30
минут

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами



153

организованной 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 организованной образовательной деятельности статического характера

проводят динамическую паузу.

Организованная образовательная деятельность оздоровительного и

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на

организованную образовательную деятельность.

Организованная образовательная деятельность, повышенной

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями

В основе планирования лежит комплексно - тематическое

планирование образовательной работы в ДОУ.

Организационной основой реализации комплексно - тематического принципа

построения программы являются примерные темы (праздники, события,

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребёнка

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия,

а также вызывают личностный интерес детей к:

 явлениям нравственной жизни ребёнка;

 окружающей природе (в том числе природе Забайкальского края);

 миру искусства и литературы, народной культуре и традициям (в том числе

местного населения);

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);

 сезонным явлениям (с учётом регионального компонента).

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
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ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет

дошкольного учреждения.
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Обязательная часть Программы

Культурно - досуговая деятельность – является важной частью системы

организации жизни детей и взрослых в детском саду. В дошкольном возрасте

мероприятия досуга организуются в различных формах: праздники и

развлечения различной тематики; выставки детского творчества, совместного

творчества детей, педагогов и родителей; спортивные и познавательные досуги,

в т. ч. проводимые совместно с родителями (другими членами семей

воспитанников); творческие проекты, площадки, мастерские и пр.

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется

педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по

физической культуре, другими специалистами) совместно, исходя из текущей

работы, времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных

областей ООП ДО.

Перечень обязательных праздников в соответствии с программой «От

рождения до школы»

Ранний
возраст
(1,3-2 г)

1 младшая
группа (2-3

г.)

2 младшая
группа (3-

4г.)

Средняя
группа (4-

5л.)

Старшая
группа (5-

6л.)

Подготовительн
ая группа (6-8л.)

----- ---- Новый год Новый год Новый год Новый год

---- ---- 23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля

---- ---- 8 марта 8 марта 8 марта 8 марта

----- ----- ----- ---- 12 апреля 12 апреля

----- ----- 9 мая 9 мая 9 мая 9 мая
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Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Группа
раннего
возраста
(1,5-2 года)

1 младшая
группа
(2-3 года)

2 младшая
группа
(3-4 года)

Средняя
группа
(4-5 лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

Подготовительная
группа
(6-8 лет)

– – – –
«День
знаний»
(1сентября)

«День
знаний»
(1сентября)

– –
День города
Читы (27
мая)

День города
Читы (27
мая)

День города
Читы (27
мая)

День города
Читы (27
мая)

«Междунаро
дный день
защиты
детей» (1

«Междунаро
дный день
защиты
детей» (1

«Междунаро
дный день
защиты
детей» (1

«Междунаро
дный день
защиты
детей» (1

«Междунаро
дный день
защиты
детей» (1

«Междунаро
дный день
защиты
детей» (1

Традиции детского сада.

Традиции детского сада. Цель:

«Утренний круг»

Обеспечить постепенное вхождение ребёнка в ритм
жизни группы, создать хорошее настроение,
настроить на доброжелательное общение со
сверстниками.

«Календарь настроения»

Наблюдение воспитателем за эмоциональным
состоянием каждого ребёнка с целью оказания
своевременной коррекции и поддержки развития
личности ребёнка.

«Отмечаем день рождения»
Развивать способность к сопереживанию радостных
событий, вызвать положительные эмоции,
подчеркнуть значимость каждого ребёнка в группе.

«Семейная мастерская».

Приобщение детей и родителей к совместному
творчеству, с целью установления
доброжелательной атмосферы в семье и
расширения знаний детей о своих близких людях

«Вечерний круг» Подведение итога дня

Театральный фестиваль «Золотой
ключик»

Развитие творческих и эстетических способностей
детей дошкольного возраста средствами
театрального искусства.
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Комплексно - тематическое планирование

месяц неделя Ранний возраст 1,3-
1,6

Ранний возраст
1,6-2 г

Первая младшая 2-
3 г

Сентябрь 1-3 Адаптация

4 Игрушки Игрушки Игрушки

Октябрь 1 Признаки осени Признаки осени Осень

2 Овощи Овощи Овощи

3 Фрукты Фрукты Фрукты

4 Деревья нашего
участка. Берёза

Деревья нашего
участка. Берёза

Деревья нашего
участка.

Ноябрь 1 Кто заботится о
детях в нашем саду

(помощник
воспитателя)

Кто заботится о
детях в нашем
саду (помощник
воспитателя)

Мы такие разные
(знания о самих

себе)

2 Кто заботится о
детях в нашем саду

(повар)

Кто заботится о
детях в нашем
саду (повар)

Наши помощники
(части тела)

3 Кто заботится о
детях в нашем саду
(медсестра, врач)

Кто заботится о
детях в нашем
саду (медсестра,

врач)

Наше здоровье

4 Бытовая техника Бытовая техника Бытовая техника

Декабрь 1 Пришла волшебница
- зима

Пришла
волшебница -

зима

Пришла волшебница
- зима

2 Серенький
воробышек - прыг да
прыг! (зимующие

птицы)

Серенький
воробышек - прыг

да прыг!
(зимующие
птицы)

Птицы

3 Зайка беленький,
зайка маленький

Зайка беленький,
зайка маленький

Зимние забавы

4 В лесу родилась
ёлочка

В лесу родилась
ёлочка

В лесу родилась
ёлочка

Январь 2 У нас есть кошка
Мурка

У нас есть кошка
Мурка

Домашние животные

3 Собака по кличке
Дружок

Собака по кличке
Дружок

Дикие животные
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4 Вышла курочка
гулять

Вышла курочка
гулять

Птицы

Февраль 1 Машина Машина Машина

2 Самолёт построим
сами

Самолёт построим
сами

Самолёт построим
сами

3 Мой весёлый
звонкий мяч

Мой весёлый
звонкий мяч

Семья

4 Вот поезд наш
мчится

Вот поезд наш
мчится

Мебель

Март 1 Милую мамочку
очень люблю

Милую мамочку
очень люблю

Милую мамочку
очень люблю

2 Посуда Посуда Признаки весны

3 Музыкальные
инструменты

Музыкальные
инструменты

Посуда

4 Автобус Автобус Народная игрушка

Апрель 1 Весна Весна Безопасность на
дороге

2 Комнатные растения Комнатные
растения

Безопасность дома и
на природе

3 Дикие животные Дикие животные Профессии

4 Домашние животные Домашние
животные

Семья

Май 1 Рыбы Рыбы Рыбы

2 Про букашек
(насекомые)

Про букашек
(насекомые)

Насекомые

3 Семья Семья Семья

4 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето!



159

Комплексно - тематический план для дошкольного возраста

месяц неделя 2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Сентябрь 1 Здравствуй,
детский сад!

Здравствуй,
детский сад!

День знаний. День знаний.

2 Овощи -
огород

Овощи -
огород

Овощи - огород Овощи - огород

3 Фрукты -
ягоды

Фрукты -
ягоды

Фрукты - ягоды Фрукты - ягоды

4 Золотая осень
(Дары леса)

Золотая осень
(Дары леса)

Золотая осень
(Дары леса)

Золотая осень
(Дары леса)

Октябрь 1 Дикие
животные и их
детёныши

Дикие
животные и их
детёныши

Дикие
животные и их
детёныши

Дикие животные и
их детёныши

2 Домашние
животные и их
детёныши

Домашние
животные и их
детёныши

Домашние
животные и их
детёныши

Домашние
животные и их
детёныши

3 Птичий двор
(домашние
птицы и их
птенцы)

Птичий двор
(домашние
птицы и их
птенцы)

Птичий двор
(домашние
птицы и их
птенцы)

Птичий двор
(домашние птицы и

их птенцы)

4 Каникулярная неделя

Ноябрь 1 Мой дом Мой дом Наша Родина -
россия. День
народного
единства

Наша Родина -
Россия. День

народного единства

2 Мебель Мебель Мебель Мебель

3 Посуда Посуда Посуда Посуда

4 Семья Семья Семья Семья

5 Одежда Одежда Одежда.Почему
люди носят

разную одежду

Одежда.Почему
люди носят разную

одежду
Декабрь 1 Пришла

волшебница
зима

Пришла
волшебница

зима

Пришла
волшебница

зима

Пришла
волшебница зима

2 Зимние
забавы

Зимние
забавы

Зимние забавы Зимние забавы

3 Мастерская
Деда Мороза

Мастерская
Деда Мороза

Мастерская
Деда Мороза

Мастерская Деда
Мороза

4 Новый год у
ворот

Новый год у
ворот

Новый год у
ворот

Новый год у ворот
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январь 2 Рождество.
Колядки

Рождество.
Колядки

Рождество.
Колядки

Рождество.
Колядки

3 Животные
Севера

Животные
Севера

Животные
Севера

Животные Севера

4 Рыбы Рыбы Рыбы Рыбы

февраль 1 Бытовые
приборы

Бытовые
приборы

Бытовые
приборы

Бытовые приборы

2 Профессии Профессии Профессии Профессии

3 Здоровый
образ жизни

Здоровый
образ жизни

Здоровый образ
жизни

Здоровый образ
жизни

4 День
защитника
Отечества

День
защитника
Отечества

День
защитника
Отечества

День защитника
Отечества

5 Мой город -
Чита

Мой город -
Чита

Забайкалье -
моя малая
Родина

Забайкалье - моя
малая Родина

март 1 Весна. Мамин
праздник

Весна. Мамин
праздник

Весна. Мамин
праздник

Весна. Мамин
праздник

2 Комнатные
растения

Комнатные
растения

Комнатные
растения

Комнатные
растения

3 Знакомство с
народной

культурой и
традициями

Знакомство с
народной

культурой и
традициями

Народная
культура и
традиции

Народная культура
и традиции

4 Театральная неделя. Каникулярная неделя

Апрель 1 Перелётные
птицы и их
птенцы

Перелётные
птицы и их
птенцы

Перелётные
птицы и их
птенцы

Перелётные птицы
и их птенцы

2 Космос Космос Космос.
Звёзды.

Космос.
Звёзды.Планеты

3 Земля - наш
общий дом.
День Земли

Земля - наш
общий дом.
День Земли

Земля - наш
общий дом.
День Земли

Земля - наш общий
дом. День Земли

4 Хлеб - всему
голова

Хлеб - всему
голова

Хлеб - всему
голова

Хлеб - всему голова

май 1 День Победы День Победы День Победы День Победы

2 Безопасность
(пожарная

безопасность ,
ПДД и т.п.)

Безопасность
(пожарная

безопасность ,
ПДД и т.п.)

Безопасность
(пожарная

безопасность ,
ПДД и т.п.)

Безопасность
(пожарная

безопасность , ПДД
и т.п.)
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3 Животные
жарких стран и
их детёныши

Животные
жарких стран и
их детёныши

Животные
жарких стран и
их детёныши

Животные жарких
стран и их
детёныши

4 Лето.
Насекомые

Лето.
Насекомые

Лето.
Насекомые

Лето. Насекомые



162

Краткая презентация программы

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования

(далее - Программа) является документом, представляющим модель

образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения города Читы «Детский сад общеразвивающего

вида № 96» (далее – МБДОУ № 96) разработана в соответствии с принципами и

подходами, определёнными Федеральным государственным образовательным

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года)

и примерной образовательной программой «От рождения до школы» /под.ред Н.

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. и программой «Теремок» под редакцией

Т.В.Волосовец, И.Л.Лыкова, И.А.Ушакова

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,3

до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным

направлениям – физическому, социально - коммуникативному, познавательному,

речевому и художественно - эстетическому.

Структура основной образовательной программы

ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных

раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный

раздел (презентация ООП ДО).

Каждый из основных разделов включает обязательную часть (программа

«От рождения до школы» /под. ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. и

программа «Теремок» под редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Лыковой,

И.А.Ушаковой) и часть, формируемую участниками образовательных

отношений, которые дополняют друг друга и отражают специфику организации

и приоритетные направления работы, представляющие образовательную

деятельность дошкольной образовательной организации.

1.Целевой раздел

Пояснительная записка.
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В пояснительной записке раскрываются:

1. Цели и задачи реализации ООП ДО;

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: Создание

условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и

соответствующих возрасту видов деятельности; создание развивающей

образовательной среды, представляющей собой систему условий социализации

и индивидуализации.

Программа направлена на решение следующих задач:

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства,

пола, национальности, языка, социального статуса,психофизиологических и

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок к

учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и

организационных форм дошкольного образования, возможности
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формирования программ различной направленности с учётом

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных

образовательных программ дошкольного и начального общего образования;

 обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и

образования, охраны и укрепления здоровья детей.

 развитие духовно - нравственной культуры ребёнка в процессе ознакомления

с региональными особенностями Забайкальского края, формирование

социокультурных ценностных ориентаций средствами традиционной

народной культуры родного края, и принятых в обществе правил и норм

поведения в интересах человека, семьи, общества.

2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО;

 Поддержка разнообразия детства;

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;

значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период

есть период подготовки к следующему периоду.

 Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных

работников ДОУ) и детей.

 Уважение личности ребёнка.

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и

исследовательской деятельности, в форме творческой активности,

обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребёнка.

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого

является развитие ребёнка;
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- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного

«минимума» материала);

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе

реализации которых формируются такие качества, которые являются

ключевыми в развитии дошкольников;

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,

спецификой и возможностями образовательных областей;

- основывается на комплексно - тематическом принципе построения

образовательного процесса;

- предусматривает решение программных образовательных задач в

совместной деятельности взрослого и детей к самостоятельной деятельности

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со

спецификой дошкольного образования;

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от

региональных особенностей;

- строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики.
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В подразделе «Значимые для разработки и реализации ООП ДО

характеристики» представлены возрастные особенности развития детей

раннего и дошкольного возраста, краткая информация об организации и

возрастных группах ДОУ, особенности детей, которые воспитываются в

организации, а также информация о кадровом потенциале и социальном

статусе родителей.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка,

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у

дошкольников таких качеств, как:

• патриотизм;

• активная жизненная позиция;

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;

• уважение к традиционным ценностям.

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном

всестороннем развитии каждого ребёнка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и

творчеству;максимальное использование разнообразной деятельности

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого

ребёнка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
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образовательного учреждения и семьи;

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствии давления

предметного обучения.

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней

пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении. От

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям

зависят уровень общего развития.

4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной

образовательной программы дошкольного образования.

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально -

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на

этапе завершения уровня дошкольного образования.

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

социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений

ребёнка:

- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами,
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стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

- владеет активной речью, выключенной в общение; может обращаться с

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих

предметов и игрушек;

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия

взрослого;

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные

произведения культуры и искусства;

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,

общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной

деятельности;

- ребёнок 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
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конфликты;

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться

разным правилам и социальным нормам;

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки

грамотности;

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и

личной гигиены;

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных

видах деятельности.

II.Содержательный раздел

Содержание психолого - педагогической работы изложено по пяти

образовательным областям:

- Социально - коммуникативное развитие;
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- Познавательное развитие;

- Речевое развитие;

- Художественно - эстетическое развитие;

- Физическое развитие.

Данный раздел ООП ДО выстроен на основе Примерной программы «От

рождения до школы» и программа «Теремок» Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллов,

И.А.Лыкова (обязательная часть) и дополнен материалами, направленными на

реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с

учётом парциальных программ:

Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» и Н.Г.Лаврентьева «Лучики»

Определены вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП

ДО.

В соответствии с ФГОС, в этом разделе представлены:

- Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных

практик: совместная игра, Проблемные ситуации общения и накопления

положительного социально – эмоционального опыта, творческая

мастерская/дизайн, музыкально – театральная и литературная гостиная,

сенсорный и интеллектуальный тренинг, детский досуг, коллективная и

индивидуальная трудовая деятельность.

- Способы и направления поддержки детской инициативы;

- Современные технологии, используемые в образовательной деятельности:

интерактивные технологии, игровые, технология проектной деятельности,

технология личностно – ориентированного взаимодействия, технология

эффективной социализации дошкольников, технология проблемного обучения,

информационно – коммуникативные технологии, портфолио, квест – игра,

здоровье сберегающие, технология группового сбора, адвент – календарь,

лепбук.

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
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воспитанников, в том числе работа в ДОУ с «проблемными» семьями.

Основными формами совместной деятельности педагогов и родителей

по реализации основной образовательной программы являются следующие:

- взаимопознание и взаимоинформирование;

- открытые просмотры занятий и других видов деятельности;

- непрерывное образование воспитывающих взрослых через: мастер – классы,

тренинги, семинары – практикумы, наглядная информация;

- совместная деятельность педагогов, родителей и детей: семейные

художественные студии, семейные праздники, семейный театр, проектная

деятельность, семейный календарь.

- подготовка и проведение совместных праздников и досугов, предполагающие

совместные выступления детей и родителей, участие в конкурсах;

Иные существенные характеристики содержания основной образовательной

программы раскрывают психолого – педагогическую поддержку детей с ярко

выраженными способностями, преемственность ДОУ и школы, взаимодействие

с социумом.

III. Организационный раздел.

Организационный раздел составлен с опорой на ФГОС ДО, материалы

Примерной программы, нормативно - правовые документы, методические

письма и рекомендации.

Организационный раздел даёт представление о том, в каких условиях

реализуется ООП ДО. В этом разделе представлены:

- Материально – техническое обеспечение программы (в том числе

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и

воспитания);

- Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении;

- Особенности традиционных событий для ДОУ, праздников, мероприятий.

- Организация культурно – досуговой деятельности;
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-Особенности организации предметно – развивающей среды по всем возрастным

группам;
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