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I.Целевой раздел
 1. 1. Пояснительная записка.

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 19» (далее
Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования. При разработке образовательной
программы учитывались нормативные документы:
 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., регистрационный
№ 30384);
- 304 –ФЗ

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года
№ 462 г. Москвы «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 года №
28908);
-Устав МБДОУ «Детский сад № 19».

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано
обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в
информационном культурном обществе. Программа построена на позициях гуманно-
личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и
компетенций.

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. На создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей. Особая роль уделяется игровой деятельности
как ведущей в дошкольном детстве.
   1.2. Цель и задачи деятельности МБДОУ «Детский сад №19» по реализации
Программы.
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
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социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы:

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение детского развития;

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности

является игра;
 активное сотрудничество детского сада с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;
 учет этнокультурной ситуации развития детей;
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в
массовой практике дошкольного образования);

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном
материале, максимально приближается к разумному «минимуму»);

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;

 построение с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;

  построение образовательного процесса с учетом комплексно-тематического
принципа;

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

 принцип возрастной адресности. Одно и то же содержание по теме используется
для работы в разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением и
воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям.
Материал для изучения формулируются на едином поле с учётом возрастных
уточнённых требований;

  построение с учетом соблюдения преемственности между возрастными группами
и между детским садом и начальной школой.
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности

контингента детей, воспитывающихся в МБДОУ «Детский сад № 19».

Общее количество групп – 6 общеобразовательной направленности.

1.4.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в МБДОУ «Детский сад № 19».

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
К трем дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная

деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-
действенное мышление.

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребёнка.
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1 000 – 1 500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего
года жизни появляются действия с предметами заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой -либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё
линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность
заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются
путём реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет.
Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Вторая младшая группа

(от 3 до 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 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 отнесённость к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
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игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми
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 – переходя 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.

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 ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют радом, 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 ситуативное. 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.

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
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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 называть 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 объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что 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 из бумаги 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,
интонацию 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 со взрослыми становится вне
ситуативной.

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
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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, совершенствования восприятия; формированием потребности
в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его
детализацией.

Старшая группа
(от 5 до 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 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 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 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 (в этом случае ребёнок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
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деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или
убыванию – до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 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 и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.Совершенствуется грамматический строй
речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
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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.

Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и
т.д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём
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 нём. Так, ребёнок уже
обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, 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. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т.д.

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 детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
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; 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
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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 ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящим 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. 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 дошкольников
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.

Содержание программы учитывает также особенности современных детей:
гиперактивность, любознательность, повышенная потребность к восприятию информации.

Современная социокультурная ситуация развития ребенка отражает:
- большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) –
агрессивность доступной для ребенка информации;

- культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в
совокупности с многоязычностью – разносностью и иногда противоречивостью
предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к
окружающему миру;

- сложность окружающей среды с технологической точки зрения – нарушение
устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям –
формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств
личности ребенка.

- быстрая изменяемость окружающего мира – новая методология познания мира –
овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира.

- быстрая изменяемость окружающего мира – понимание ребенком важности и
неважности (второстепенности) информации – отбор содержания дошкольного
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образования – усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия
излишних источников познания.

- агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие
многочисленных вредных для здоровья факторов – негативное влияние на здоровье детей
– как физическое, так и психическое – возрастание роли инклюзивного образования –
влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное
отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к
концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста
детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).

1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте
К концу первого полугодия жизни ребенок:

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет
интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует
общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок,
движений, охотно включается в эмоциональные игры;

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному
окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их
перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится
взять игрушку в руки, обследовать ее.
К концу первого года жизни ребенок:

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных
впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых,
избирательное отношение к близким и посторонним людям;

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими,
пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в
желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему
усмотрению;

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения:
мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова);
стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает
поощрение и порицание взрослыми своих действий;

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах,
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого
может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и
карандаши;
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–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками
самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает,
встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке
взрослых.
1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет
настойчивость в достижении результата своих действий;

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться
с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и
пр.).

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других
видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
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–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен
наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей
реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального
развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы
Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его
личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-
типологические особенности развития ребенка.
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 II. Содержательный раздел.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленные в 5 образовательных областях.

2.1.1. Младенческий возраст
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода
раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.
Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные
отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и
базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития
(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом
ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И.
Лисина).
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит
безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для
нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в
контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный
подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей,
характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания
взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы.
Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его
способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто
только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный
комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять
потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором
развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности
ребенка в целом.
Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в
поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка.
Младенческий возраст (2-12 месяцев)
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного
развития на протяжении жизни;
– развития базового доверия к миру;
– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым;
– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок
ориентировочно-исследовательской активности;
– физического развития ребенка.
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В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются
потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для
формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение,
инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к
окружающим людям.
В области социально-коммуникативного развития
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии:
обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки,
поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные
проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия
ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка,
устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает.

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью
все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия
ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры,
напевает песенки.
В области познавательного развития
Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями,
поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и
досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета,
фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца,
вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках,
показывает и называет предметы, находящиеся в помещении.
В области физического развития
Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса,
развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и
бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.
Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят
в создании условий:
– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности;
– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым;
– развития речи;
– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности;
– развития первых навыков самообслуживания;
– физического развития.
В области социально-коммуникативного развития
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом
активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности
ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и
поощряя их.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям; создает безопасное пространство для
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает
за активностью детей в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг
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к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя
происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять
интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать
чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не
выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты,
отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные
объекты или занятия.
Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в
овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка
самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки
и т. п.
В области познавательного развития
Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает
окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с
которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и
разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это
могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной
поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка,
шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими
свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и
появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы,
позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи
(погремушки, колокольчики и т. п.).
На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского
любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и
интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с
ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.
В области речевого развития
В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к
попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем
самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет
ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе
общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи:
комментирует собственные действия и действия ребенка, называет
окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает
картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры,
включающие ритмические стихи и движения.
В области художественно-эстетического развития
Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее
необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными
инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами,
красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов
музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных
инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно
двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки,
репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами,
пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем
самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям
возможность использовать все материалы для самовыражения и/или
экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать
каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.
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В области физического развития
Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует
полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание
на свежем воздухе, время от времени проводит массаж.
Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать
особое значение.
В области крупной моторики
Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного
движения;
организует безопасную предметно-пространственную среду,
способствующую развитию свободной двигательной активности,
самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать
первые шаги.
Для развития здоровой пространственной координации и двигательного
аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве
и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых.
Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по
индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно
ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного
ползания и двигающихся по-другому.
Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей
сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет.
Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных
представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред.
В области мелкой моторики
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева,
пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы,
ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка,
учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.
Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с
карандашами, мелками и т. п.

2.1.2. Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым:
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
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детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства,
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать
обиду.

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся
понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других,
овладевая таким образом социальными компетентностями.

В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-
заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.),
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.

В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или
родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку
излишних требований.

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия,
знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и
материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им),
поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности,
знакомит с правилами этикета.

Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной

деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения

предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных

способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей,
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее
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соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта –
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи,
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы,
разделяя удивление и детский интерес.

Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности

являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует
обмен мнениями и информацией между детьми.

В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.

Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.;
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности;
поощряют воображение и творчество детей.

В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности



22

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных
игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры
театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в
инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.

Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной

деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа

жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для
здоровья.

В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием –

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.
п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития
ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению
детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие
мелкой моторики.

В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира.

2.2.  Дошкольный возраст
2.2.1. Образовательная область «Познавательное развитие».
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие.
    Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Основные направления:

  Формирование элементарных математических представлений;
 Развитие познавательно - исследовательской деятельности;
 Ознакомление с предметным окружением;
 Ознакомление с социальным миром;
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 Ознакомление с миром природы.
Основные задачи:

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  Развитие
познавательных  интересов  детей,  расширение опыта  ориентировки  в окружающем,
сенсорное  развитие,  развитие  любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;  развитие
воображения и творческой  активности; формирование  первичных   представлений
об  объектах   окружающего мира, о свойствах  и отношениях объектов  окружающего
мира (форме, цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  причинах  и
следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов
и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.

Формирование первичных   представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.

Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя
и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.
Методы, позволяющие эффективно проводить работу по направлениям
образовательной области «Познавательное развитие»:

 Развитие мышления, памяти и внимания:
- различные виды деятельности;
- вопросы детей;
- занятия по развитию логики;
- развивающие игры.

 Развитие любознательности, познавательной мотивации:
- элементарный анализ;
-сравнение по сходству и подобию;
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- группировка и классификация;
- моделирование и конструирование;
- ответы на вопросы детей;
- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы.

  Развитие эмоциональной активности:
-  воображаемая ситуация;
- придумывание сказок;
- игры – драматизации;
- сюрпризные моменты и элементы новизны;
- сочетание разнообразных средств на одном занятии.

 Развитие взаимосвязи различных видов деятельности:
- прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности;
- перспективное планирование;
- беседа.

 Коррекция и уточнение детских представлений:
- повторение;
- экспериментирование;
- создание проблемных ситуаций;
- беседа.

Формы образовательной деятельности

  Организованная
образовательная деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Игра-экспериментирование
Развивающая игра
Экскурсия
Интегративная деятельность
Конструирование
Исследовательская

деятельность
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Игра-экспериментирование
Развивающая игра
Ситуативный разговор с

детьми
Экскурсия
Интегративная деятельность
Конструирование
Исследовательская

деятельность
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности
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2.2.2.  Образовательная область «Физическое развитие».
Цель: гармоничное физическое развитие. Формирование у детей интереса и

ценностного отношения к занятиям физической культуры. Формирование основ здорового
образа жизни.

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 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.)
Направление физического развития:

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Физическая культура

Задачи:
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей
 Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение

утомления
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, интереса
и любви к спорту.

Методы физического развития:
1. Наглядные:

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры)
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя)
2. Словесные:
- объяснения, пояснения, указания
- подача команд, распоряжений, сигналов
- вопросы к детям
- образной сюжетный рассказ, беседа
- словесная инструкция
3. Практические:
- повторение упражнений без изменений и с изменениями
- проведение упражнений в игровой форме
- проведение упражнений в соревновательной форме.

Формы образовательной деятельности
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Режимные моменты Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Формы работы

Игровая беседа с элементами
движений
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность

взрослого и детей
тематического характера

Игра
Контрольно-диагностическая

деятельность
Экспериментирование
Физкультурное занятие
Спортивные и

физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Игровая беседа с элементами
движений
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность

взрослого и детей
тематического характера

Игра
Контрольно-диагностическая

деятельность
Экспериментирование
Физкультурное занятие
Спортивные и

физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Во всех видах
самостоятельной
деятельности детей

Двигательная активность
в течение дня

Игра
Утренняя гимнастика
Самостоятельные

спортивные игры и
упражнения

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду:
 Создание условий для двигательной активности детей:

-гибкий режим
-занятия по подгруппам
-индивидуальный режим пробуждения после дневного сна

 Система двигательной деятельности и система психологической поддержки:
-утренняя гимнастика
-прием детей на улице в теплое время года
-физкультурные занятия
-двигательная активность на прогулке
-подвижные игры
-динамические паузы на занятиях
-гимнастика после дневного сна
-физкультурные досуги, забавы, игры
-игры, хороводы, игровые упражнения
-оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана работы

 Система закаливания
- утренний прием на воздухе в теплое время года
- облегченная форма одежда
- ходьба босиком в спальне до и после сна
- воздушные ванны
-обширное умывание

 Организация рационального питания
- организация второго завтрака
-введение овощей и фруктов в обед и полдник
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-строгое выполнение норм питания
-соблюдение питьевого режима
-гигиена приема пищи
-индивидуальный подход к детям во время приема пищи
-правильность расстановки мебели

 Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья
- Диагностика уровня физического развития
-диагностика физической подготовленности к обучению в школе

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие».
Цель: формирование устной речи и навыков общения с окружающими на основе

овладения литературным языком своего народа. Формирование интереса и потребности в
чтении (восприятии книг).

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

Основные направления:
1.  Развитие речи:

- Развивающая речевая среда
-формирование словаря
-звуковая культура речи
-грамматический строй речи
-связная речь

2. Приобщение к художественной литературе
Задачи:

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя, связной –
диалогической и монологической форм.

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
 Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи.
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за

развитием действия.
Методы развития речи:

 Наглядные:
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, на
экскурсии);
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание
игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам).

 Словесные:
- чтение и рассказывание художественных произведений;
- заучивание наизусть;
- пересказ;
- обобщающая беседа;
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- рассказывание без опоры на наглядной материал.
 Практические:

- дидактические игры;
-игры-драматизации
- инсценировки
 -хороводные игры

Формы образовательной деятельности
 Организованная

образовательная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Беседа после чтения
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Интегративная

деятельность
Чтение
Беседа о прочитанном
Игра-драматизация
Показ настольного

театра
Разучивание

стихотворений
Театрализованная игра
Режиссерская игра
Проектная деятельность
Интегративная

деятельность
Решение проблемных

ситуаций
Разговор с детьми
Создание коллекций
Игра

Ситуация общения
в процессе
режимных
моментов

Дидактическая
игра

Чтение (в том
числе на прогулке)

Словесная игра на
прогулке

Наблюдение на
прогулке

Труд
Игра на прогулке
Ситуативный

разговор
Беседа
Беседа после

чтения
 экскурсия
Интегративная

деятельность
Разговор с детьми
Разучивание

стихов, потешек
Сочинение загадок
Проектная

деятельность
Разновозрастное

общение
Создание

коллекций

Сюжетно-ролевая игра
Подвижная игра с текстом
Игровое общение
Все виды самостоятельной детской деятельности,

предполагающие общение со сверстниками
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях

книжного уголка
Дидактическая игра
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2.2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в детском саду. Формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Направления социально-коммуникативного развития:

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
2. Ребенок в семье и сообществе
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
4. Формирование основ безопасности.

Задачи:
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников.

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. Формирование
гендерной, семейной принадлежности.

 Развитие навыков самообслуживания, становления самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному
заданию.

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого ребенка.

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.

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

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
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 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения. Воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих
правил.

Методы:
- решение небольших логических задач, отгадывание загадок;
- приучение к размышлению, эвристические беседы;
- беседы на этические темы;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание иллюстраций;
- рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение;
-задачи на решение коммуникативных ситуаций;
-придумывание сказок;
- приучение к положительным формам общественного поведения;
- показ действий;
-примеры взрослого и детей;
-Целенаправленное наблюдение;
-Разыгрывание коммуникативных ситуаций;
-Создание контрольных педагогических ситуаций.
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Индивидуальные
подгрупповые

*Наблюдение
Чтение
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Беседа
Совместная с воспитателем

игра
Совместная со сверстниками

игра
Индивидуальная игра
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального

выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность

Коллективное обобщающее
занятия

Совместная со
сверстниками игра

Индивидуальная игра
Во всех видах

самостоятельной
детской деятельности

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре.
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Взрослый Ребенок
1 этап
• Создает предметно — пространственную
среду.

• Получает удовольствие от совместной игры
со взрослым.

                         • Обогащают предметно — пространственную среду. 
                         • Устанавливают взаимодействия между персонажами.
• Задает и распределяет роли. 
• Берет главную роль. 
• Обговаривает игровые действия
персонажей. 
• Осуществляет прямое руководство игрой.
2 этап
• Создает предметно - пространственную
среду. 
• Придумывает и развивает сюжет. 
• Привлекает к выполнению главной роли
кого-либо из детей или в течение игры
передает эту роль другому ребенку,

*Придумывает и развивает сюжет. 
• Создает предметно - пространственную
среду.

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре. 
• Распределяют роли. 
• Обговаривают игровые действия. 
• Совместно руководят игрой.

З этап
• Создает и обогащает предметно -
пространственную среду. 
• Придумывает сюжет. 
• Задает и распределяет роли. 
• Предлагает роль воспитателю. 
• Осуществляет руководство игрой

                      • Обговаривают тему игры, основные события. 
                      • Осуществляют ролевое взаимодействие. 
               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей
4 этап
1. Наблюдает за игрой детей с включением
в нее с определенной целью: 
• Обогатить сюжет, 
• Разнообразить игровые действия, 
• Ввести правила, 
• Активизировать ролевой диалог, 
• Обогатить ролевое взаимодействие, 
• Обогатить образы, 
• Ввести предметы — заместители. 
П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует
вопросы, которые требуют доработки.

• Создает и обогащает предметно -
пространственную среду. 
• Придумывает сюжет. 
• Задает и распределяет роли. 
• Определяет тему игры. 
• Осуществляет ролевое взаимодействие. 
• Осуществляет игровые действия,
характерные для персонажей
• Осуществляет руководство игрой

Виды деятельности, способствующие социально-коммуникативному развитию
детей:
 - игровая деятельность;
- изобразительная деятельность;
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- предметная деятельность;
-трудовая деятельность;
- познавательная деятельность;
-наблюдение.
 
2.2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является
эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности,
свойственные разным видам искусства.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы. Становление эстетического отношения к
окружающему миру. Формирование элементарных представлений о видах искусства,
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. Стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений. Реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)

Основные направления:
1. Приобщение к искусству;
2. Изобразительная деятельность;
3. Конструктивно-модельная деятельность;
4. Музыкальная деятельность.

Задачи:
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства;

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства.
Воспитание умения понимать содержание произведений искусства.

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности.
 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном

творчестве.
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать
со сверстниками при создании коллективных работ.

 Приобщение к конструированию. Развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.

 Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания музыкального искусства.

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами. Воспитание эмоциональной отзывчивости
при восприятии музыкальных произведений.
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 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти. Формирование песенного, музыкального
вкуса.

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей. Удовлетворение потребности в
самовыражении.

Формы образовательной деятельности
 Организованная
образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Занятия (рисование,
аппликация,  худож.
конструирование, лепка)

Изготовление украшений,
декораций, подарков,
предметов для игр

Экспериментирование
Рассматривание эстетически

привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства

Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-
ролевые)

Тематические досуги
Выставки работ декоративно-

прикладного искусства,
репродукций произведений
живописи

Проектная деятельность
Создание коллекций

Наблюдение
Рассматривание эстетически

привлекательных объектов
природы

Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование из песка
Обсуждение (произведений

искусства, средств
выразительности и др.)

Создание коллекций

Украшение личных
предметов

Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-
ролевые)

Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы, быта,
произведений искусства

Самостоятельная
изобразительная
деятельность

Формы работы
1. Группа раннего возраста (2-3 года) Самостоятельное рисование,

рассматривание картинок, иллюстраций к
произведениям детской литературы,
наблюдение на прогулке за красотой,
беседа.
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2. Младшая группа (3-4 года) Самостоятельное рисование,
рассматривание картинок, иллюстраций к
произведениям детской литературы,
наблюдение на прогулке за красотой,
беседа, дидактические игры,
познавательно-исследовательская
деятельность, коллективное творчество,
слушание музыкальных произведений,
чтение художественной литературы.

3. Средняя группа (4-5лет) самостоятельное рисование,
рассматривание картинок, народных
игрушек, иллюстраций к произведениям
детской литературы, репродукции
произведений живописи, скульптуру
малых форм и архитектуры,  наблюдение
на прогулке за красотой природы, беседы
о профессиях артистов, художников,
композиторов, дидактические игры,
познавательно-исследовательская
деятельность, коллективное творчество,
слушание музыкально-фольклорных
произведений, чтение художественной
литературы, посещение музеев, 
кукольных театров, выставок.

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

Система музыкального воспитания в детском саду.
Направления образовательной работы:

 Слушание;
 Пение;
 Музыкально-ритмические движения;
 Игра на детских музыкальных инструментах;
 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального.

Методы музыкального развития:
 Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ

движений);
 Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах);
 Словесно-слуховой (слушание музыки);
 Игровой (музыкальные игры);
 Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий).

Формы образовательной деятельности
 Организованная
образовательная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Слушание музыки Слушание музыки,
сопровождающей

  Создание
соответствующей
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Экспериментирование со
звуками

Музыкально-дидактическая
игра

Шумовой оркестр
Разучивание музыкальных

игр и танцев
Совместное пение
Импровизация
Беседа интегративного

характера
Интегративная деятельность
Совместное и

индивидуальное
музыкальное исполнение

Музыкальное упражнение
Попевка
Распевка
Двигательный пластический

танцевальный этюд
Творческое задание
Концерт-импровизация
Танец музыкальная

сюжетная игра

проведение режимных
моментов

Музыкальная подвижная
игра на прогулке

Интегративная деятельность
Концерт-импровизация на

прогулке

предметно-развивающей
среды

2.3. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной
программы.

3 – 4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

▪   Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.
▪   Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
▪   Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
▪   Всемерно поощрять детей и расширять их сферу.
▪   Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
▪   Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости.
▪   В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своей темпе.
▪   Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли
носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.
▪   Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
▪   Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.
▪   Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
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ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявить деликатность
и тактичность.
4 – 5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.
▪   Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно
выслушивать его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.
▪   Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»).
▪   Обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку.
▪   Создавать в группе возможность, использую мебель и ткани, создавать «дома»,
укрытия для игр.
▪   Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз»,
а не на глазах у группы.
▪   Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты
игры. Развивающий потенциал игры – самостоятельная, организуемая самим детьми
деятельность.
 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети

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

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

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

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5 – 6 лет
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение.
▪   Создавать в группе психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово
для выражения своего отношения к ребенку.
▪   Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
▪   Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание
на детей на полезность будущего продукта для других ли ту радость, которую он доставит
кому-то (мама, папа, бабушке, другу).
▪   Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
▪   При необходимости помогать детям в решении проблем.
▪   Привлекать детей к планированию жизни группу на день и более отдаленную
перспективу.
▪   Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
▪   Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
6 – 8 лет
Приоритетная сфера инициативы – научение.
▪   Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта.
▪   Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т.п.
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▪   Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новыми
видами деятельности.
▪   Создавать ситуации, позволяющее ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников.
▪   Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
▪   Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
▪   Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
▪   При необходимости детям в решении проблем при организации игр.
▪   Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и
реализовать их пожелания и предложения.
▪   Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
«Познавательное развитие»:
3-4 года:
-Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной
степени активности;
-Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности.
4-5 лет:
-Создавать условия для проявления познавательной активности детей;
-Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на
самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование);
-Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и
предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с ребенком.
5-8 лет:
-Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в
познавательной (поисковой деятельности);
-Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения.
«Художественно-эстетическое развитие»
2-3 года:
-По указанию ребенка создавать для него изображение или лепку, или др. изделия;
-Содержать в открытом доступе изобразительный материал;
-Поощрять занятие изо деятельности, выражать одобрение любому результату труда
ребенка.
3-4 года:
-Всегда предоставлять детям возможность для реализации их замысла
4-5 лет:
-Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-8 лет:
-Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
- Организовывать концерты для выступлений детей и взрослых.

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка

и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-
то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива
детского сада с семьями воспитанников.

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
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 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к

школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения,
выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти
проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с
родителями мы считаем:

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно
-образовательный процесс.

Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта;
5) возрождение традиций семейного воспитания.
Система работы с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое,

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы

родительского комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание

в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях.

План работы с родителями.
Мероприятия Срок Ответственный
Проведение общих родительских собраний:
1.Организационное
 2.Итоговое

Сентябрь

Май

Администрация

Проведение консультаций:
Консультации и беседы по запросам родителей
(индивидуальные, групповые)
Организация родителей для подготовки и проведения
групповых мероприятий, посвященных дню матери.
Консультации:
«Как укрепить здоровье ребенка в условиях семьи».
«Прививка: «за» и «против»».
«Конвенция ООН о правах ребенка»
«Скоро лето. Что такое перегревание»

В течение
года

Ноябрь

Октябрь
 Ноябрь
Январь
Март

Педагоги

Педагоги ДОУ
Ст. воспитатель

Ст. медсестра
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст.  медсестра

Привлечение родителей к смотрам – конкурсам
Различного уровня Воспитатели

Ст. воспитатель
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В течение
года

Проведение социологического обследования состава
семьи воспитанников ДОУ.
Оформление семейных паспортов, сведений о
родителях.
Анализ семей по социальным группам.
Проведение заседаний родительского комитета и
попечительского совета ДОУ.

Сентябрь
Воспитатели
Воспитатели

Зав. ДОУ

 Семейные клубы:
«Папина школа»
«Школа для мам»

В течение
года
Четверг
Вторник

Воспитатели

Оформление наглядной педагогической информации:
- «Уголок для родителей»;
- информационный стенд при входе;
- тематические выставки педагогической литературы;
-выставки детского творчества;
- оформление папок-передвижек по реализации
основных направлений;
- выпуск стенгазет, составление памяток для
родителей.

 

С сентября
по май

С сентября
по май

Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

Участие родителей в организации и проведении:
- праздников;
- развлечениях и досугах;
- выставок работ детского творчества;
- выполнения домашних заданий для совместного
творчества с детьми;
- в организации и проведение экскурсий за пределы
ДОУ;
- приобретение подарков к Новому году

В течение
учебного
года

Педагоги ДОУ
Род. комитеты
групп

Участие родителей в благоустройстве:
- территории ДОУ;
- благоустройстве групп;
- организации предметно-развивающей среды

 Октябрь –
май
В течение
года

Администрация

Воспитатели
групп

Организация и участие в работе Попечительского
Совета ДОУ

По плану ПС Администрация

Организация работы родительского комитета (группы
и ДОУ)
Организация профилактической работы с семьями
группы риска

 По плану
РК

Педагоги ДОУ

Заключение и пролонгация договоров сотрудничества Сентябрь Зав. ДОУ

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и
комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы
в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития,
спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную
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деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией
недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную
деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.
Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах
компенсирующей и комбинированной направленности являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной
как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных
представителей) и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной
направленности предполагает соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом,
педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования;
2) регламент и содержание работы тьютора;
3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПК) дошкольной образовательной организации.
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.
В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с
ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования
разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное
образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную
адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по
основной образовательной программе дошкольного образования.
При составлении адаптированной образовательной программы необходимо
ориентироваться:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов
-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности
и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения,
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы
действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.
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В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после
летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том
числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка
используются для составления адаптированной образовательной программы,
выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем
применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее
реализации.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с
ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина
содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические
материалы и технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная
образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных
представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и
возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые
модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по
проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с
учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями)
на каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к
включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в
инклюзивной группе.
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого
-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных
программ.
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III. Организационный раздел.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и
управленцев, работающих по Программе.
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Групп
а
(возра
ст
детей)

Комплексная
программа

Парциальные
программы

Методические пособия

Перва
я
млад
шая
групп
а (2-3
года)

Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования Н.Е.
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой, издание 3-
е., 2014г.

Программа
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки»,
И.А. Лыкова, М., 2007

«Гимнастика и массаж для
самых маленьких», Л.Г. Голубева,
М., 2006
«Развитие игровой деятельности»,
Н.Ф. Губанова
«Формирование
элементарных
математических представлений»,
Помораева И.А., Позина В.А.
«Ознакомление с природой в
детском саду», Соломенникова О.А.
«Развитие речи в детском саду»,
Гербова В.В.
«Музыкальное воспитание в
детском саду», М.Б. Зацепина, М.,
2005
«Развлечения для самых
маленьких», М.Ю. Картушина, М.,
2010

Втора
я
млад
шая
групп
а (3-4
года)

Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования Н.Е.
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой, издание 3-
е., 2014г.

Программа
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки»,
И.А. Лыкова, М., 2007
«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
Князева О.Л., Маханева
М.Д.,2004
Программа
«Настроения чувства в
музыке», О.П.
Радынова, 2009
«Основы безопасности
детей дошкольного
возраста», Авдеева
Н.Н., Князева М.Д.,
Стеркина Р.Б.,2002
«Основы здорового
образа жизни»

«Развитие речи в детском саду»,
 Гербова В.В.
«Ознакомление с природой в
детском саду», Соломенникова О.А.
«Изобразительная деятельность в
детском саду», Комарова Т.С.
«Музыкальное воспитание в
детском саду», М.Б. Зацепина, М.,
2005
«Формирование
элементарных математических
представлений», Помораева И.А.,
Позина В.А.
«Формирование представлений о
здоровом образе жизни у
дошкольников», Новикова И.М.,
2009
«Развитие игровой деятельности»,
Н.Ф. Губанова
Изобразительная деятельность в
детском саду», И. А. Лыкова
«Физическая культура в детском
саду», Пензулаева Л.И.
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Средн
яя
групп
а (4-5
лет)

Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования Н.Е.
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой, издание 3-
е., 2014г.

Программа
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки»,
И.А. Лыкова, М., 2007
«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
Князева О.Л., Маханева
М.Д.,2004
Программа
«Настроения чувства в
музыке», О.П.
Радынова, 2009
«Основы безопасности
детей дошкольного
возраста», Авдеева
Н.Н., Князева М.Д.,
Стеркина Р.Б.,2002
«Основы здорового
образа жизни»

«Развитие речи в детском саду»,
Гербова В.В.
«Ознакомление с природой в
детском саду», Соломенникова О.А.
«Изобразительная деятельность в
детском саду», Комарова Т.С.
«Музыкальное воспитание в
детском саду», М.Б. Зацепина, М.,
2005
«Формирование элементарных
математических представлений»,
Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование представлений о
здоровом образе жизни у
дошкольников», Новикова И.М.,
2009
«Развитие игровой деятельности»,
Н.Ф. Губанова
Изобразительная деятельность в
детском саду», И. А. Лыкова
«Физическая культура в детском
саду», Пензулаева Л.И.
«Конструирование из
строительного материала»,
Куцакова Л.В.
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением», Дыбина
О.В.
«Приобщение детей к
художественной литературе»,  В.В.
Гербова, 2005
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Стар
шая
групп
а (5-6
лет)

Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования Н.Е.
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой, издание 3-
е., 2014г.

Программа
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки»,
И.А. Лыкова, М., 2007
«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
Князева О.Л., Маханева
М.Д.,2004
Программа
«Настроения чувства в
музыке», О.П.
Радынова, 2009
«Основы безопасности
детей дошкольного
возраста», Авдеева
Н.Н., Князева М.Д.,
Стеркина Р.Б.,2002
«Основы здорового
образа жизни»

«Развитие речи в детском саду»,
Гербова В.В.
«Ознакомление с природой в
детском саду», Соломенникова О.А.
«Изобразительная деятельность в
детском саду», Комарова Т.С.
«Музыкальное воспитание в
детском саду», М.Б. Зацепина, М.,
2005
«Формирование элементарных
математических представлений»,
Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование представлений о
здоровом образе жизни у
дошкольников», Новикова И.М.,
2009
«Развитие игровой деятельности»,
Н.Ф. Губанова
Изобразительная деятельность в
детском саду», И. А. Лыкова
«Физическая культура в детском
саду», Пензулаева Л.И.
«Конструирование из
строительного материала»,
Куцакова Л.В.
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением», Дыбина
О.В.
«Приобщение детей к
художественной литературе»,  В.В.
Гербова, 2005
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Подго
товит
ельна
я к
школ
е
групп
а
(6-7
лет)

Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования Н.Е.
Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой, издание 3-
е., 2014г.

Программа
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки»,
И.А. Лыкова, М., 2007
«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
Князева О.Л., Маханева
М.Д.,2004
Программа
«Настроения чувства в
музыке», О.П.
Радынова, 2009
«Основы безопасности
детей дошкольного
возраста», Авдеева
Н.Н., Князева М.Д.,
Стеркина Р.Б.,2002
«Основы здорового
образа жизни»

«Развитие речи в детском саду»,
Гербова В.В.
«Ознакомление с природой в
детском саду», Соломенникова О.А.
«Изобразительная деятельность в
детском саду», Комарова Т.С.
«Музыкальное воспитание в
детском саду», М.Б. Зацепина, М.,
2005
«Формирование элементарных
математических представлений»,
Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование представлений о
здоровом образе жизни у
дошкольников», Новикова И.М.,
2009
«Развитие игровой деятельности»,
Н.Ф. Губанова
Изобразительная деятельность в
детском саду», И. А. Лыкова
«Физическая культура в детском
саду», Пензулаева Л.И.
«Конструирование из
строительного материала»,
Куцакова Л.В.
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением», Дыбина
О.В.
«Приобщение детей к
художественной литературе», В.В.
Гербова, 2005

 3.3. Режим дня (теплое и холодное время года).
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При
построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом соответствия
возрастным психофизическим особенностям детей.

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности
ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.).  Чем ближе
к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим
скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного
периода).
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Холодный период   - 1 младшая группа
1 Прием детей. Самостоятельная деятельность, свободная

игра
7:00 – 8:00

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:00– 8:30
3  Игры, самостоятельная деятельность детей 8:30– 9:00
4  Организованная детская деятельность 9:00 – 9:10

5. Второй завтрак 9:10-9:20

6 Подготовка к прогулке. Прогулка 9:25  – 11:30
7 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,

подготовка к обеду
11:30 – 11:55

8 Обед 11:55 – 12:30
9  Подготовка ко сну. Дневной сон 12:30 – 15:00
10 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность.

Воздушные и водные процедуры.
15:00 – 15:15

11 Полдник 15:15 – 15:25
12  Игры, самостоятельная деятельность детей

Организованная детская деятельность
15:25–16:15

13  Подготовка к ужину. Ужин.  16:15 – 16:40

14 Прогулка. Самостоятельная деятельность. Работа с
родителями. Уход домой

16:40 – 19:00

Теплый период 1 младшая группа.
1 Прием детей. Самостоятельная деятельность. 7:00 – 8:35
2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:35 – 8:55
3 Прогулка

Подвижные игры, праздники, экскурсии по территории
детского сада, лепка и конструирование (песочница,
природный материал и т.д.), игры с водой.

9:00 – 11:20

4 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду

11:20 – 11:45

5 Обед 11:45 – 12:15
6 Спокойные игры, подготовка ко сну. 12:15 – 12:30
7 Дневной сон 12:30 – 15:00
8 Постепенный подъем, индивидуальная работа. Воздушные

и водные процедуры.
15:00 – 15:40

9 Полдник. 15:40 – 15:55
10 Самостоятельная деятельность. 15:55 – 16:20
11 Подготовка к прогулке. 16:20 – 16:30
12 Прогулка. 16:30 – 19:00
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Холодный период 2 младшая группа.
                                           
1

Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная
работа. Утренняя гимнастика.

7:00 – 8:20

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:20 – 8:55
3 Подготовка к НОД 8:55 – 9:00
4 Организованная детская деятельность 9:00 – 9:15

10 минут 
9:25 – 9:40

5 Подготовка к прогулке 9:40 – 10:00
6 Прогулка 10:00 – 12:00
7 Возвращение с прогулки. 12:00 – 12:20
8 Подготовка к обеду. Обед. 12:20 – 13:00
9 Подготовка ко сну. Сон. 13:00 – 15:00
10 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры.

Индивидуальная работа.
15:00 – 15:30

11 Подготовка к полднику 15:30 – 15:45
12 Полдник 15:45 – 16:00
13 Дополнительная образовательная деятельность, свободная

деятельность. Чтение художественной литературы
16:00 – 16:30

14 Подготовка к ужину. Ужин 16:30 – 17.00
15 Прогулка. Самостоятельная деятельность. Уход домой.

Работа с родителями.
17:00 – 19.00

Теплый период 2 младшая группа.
                                          
1

Прием и осмотр детей. Игровая деятельность. Работа с
родителями. Индивидуальная работа. Дежурство. Утренняя
гимнастика.

7:00 – 8:20

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:20 – 8:55
3 Подготовка к прогулке 8:55 – 9:10
4 Прогулка

 Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники,
экскурсии, лепка и конструирование (песочница,
природный материал и т.д.) игры с водой.

9:10 – 11:50

5 Возвращение с прогулки. 11:50 – 12:15
6 Подготовка к обеду. Обед 12:15 – 12:40
7 Подготовка ко сну. Сон 12:40 – 15:00
8 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры.

Индивидуальная работа.
15:00 – 15:35

9 Подготовка к полднику 15:35 – 15:45
10 Полдник 15:45 – 16:00
11 Самостоятельная деятельность. Развлечение. Чтение

художественной литературы
16:00 – 16:25

12 Подготовка к прогулке 16:25 – 16:40
13 Прогулка. Самостоятельная деятельность. Уход домой.

Работа с родителями.
16:40 – 18:30
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Холодный период средняя группа.
1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная

работа. Утренняя гимнастика.
7:00 – 8:25

2 Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак. 8:25 – 8:55
3 Подготовка к занятиям. 8:55 – 9:00
4  Организованная детская деятельность 9:00 – 9:20

10 минут 
9:30 – 9:50

5 Подготовка к прогулке. Прогулка. 9:50- 11:50
6 Возвращение с прогулки. 11:50 – 12:25
7 Подготовка к обеду. Обед. 12:15 – 12:50
8 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12:50 – 15:00
9 Подъем, воздушные и водные процедуры. 15:00 – 15:25
10 Полдник 15:25 – 15:50
11 Игры. Дополнительная образовательная деятельность,

свободная деятельность.
15:50 – 16:20

12 Подготовка к ужину. Ужин. 16:20 – 16:50
13 Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями.

Уход детей домой
16:50 – 19:00

Теплый период средняя группа.
1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная

работа. Утренняя гимнастика.
7:00 – 8:20

2 Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак 8:25 – 8:55
3 Подготовка к прогулке. Прогулка.

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники,
экскурсии, походы, лепка и конструирование (песочница,
природный материал и т.д.), игры с водой.

9:00 - 12:15

4 Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду 12:15 – 12:30
5 Обед 12:30 – 13:00
6 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13:00 – 15:00
7 Подъем, воздушные и водные процедуры. 15:00 – 15:35
8 Свободная деятельность. Развлечение. 15:35 – 15:50
9 Полдник 15:50 – 16:05
10 Дополнительная образовательная деятельность, игры.

Театрализованная деятельность.
16:05 – 16:30

11 Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями.
Уход детей домой

16:30 – 19:00
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Холодный период старшая группа.
 1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная

работа. Утренняя гимнастика.
7:00 – 8:30

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:30 – 8:55
3 Организованная детская деятельность 

   
9:00 – 9:25
10 минут (перерыв)
9:35 – 10:00
10 минут (перерыв)
10:10 – 10:35

4  Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка. 10:35 – 12:25
5 Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.40
5 Подготовка к обеду. Обед 12:40 – 13:10
6 Подготовка ко сну. Сон 13:10 – 15:00
7 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:25
8 Полдник 15:25 – 15:40
9 Свободная деятельность. Игры, кружки, досуги. 15:40 – 16:20
10 Подготовка к ужину. Ужин 16:20 – 17:00
11 Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями.

Уход детей домой
17:00 – 19:00

Теплый период старшая группа.
                              
1

Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная
работа. Утренняя гимнастика.

7:00 – 8:40

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:40 – 8:55
3 Подготовка к прогулке. Прогулка.

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники,
экскурсии, походы, лепка и конструирование (песочница,
природный материал и т.д.), игры с водой.

9:00– 12:25

4 Возвращение с прогулки. 12:25 – 12:40
5 Подготовка к обеду. Обед 12:40 – 13:05
6 Подготовка ко сну. Сон 13:05 – 15:00
7 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:25
8 Свободная деятельность.

Развлечения и досуги.
Театрализованная деятельность.

15:25 – 15:55

9 Подготовка к полднику. Полдник 15:55 – 16:10
10 Игры, дополнительная образовательная деятельность. 16:10 – 16:35
11 Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями.

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой.
16:35 – 19:00

 

Подготовительная группа (холодный период).
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1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная
работа. Утренняя гимнастика.

7:00 – 8:30

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:30 – 8: 50
3 Игры, подготовка к НОД 8:50 – 9:00
3 Организованная детская деятельность

 
 
 

9:00 – 9:30
10 минут (перерыв)
9:40 – 10:10
10 минут (перерыв)
10:20 – 10:50
 

4 Игры, подготовка к прогулке. Прогулка 10:50 – 12:35
5 Возвращение с прогулки, игры 12:35 – 12:45
5  Подготовка к обеду. Обед. 12:45 – 13:15
6 Подготовка ко сну. Сон 13:15 – 15:00
7 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:25
8 Полдник 15:25 – 15:40
9 Игры и досуги. Дополнительная образовательная

деятельность, свободная деятельность.
15:40 – 16:30

10 Подготовка к ужину. Ужин 16:30 – 17:00
12 Прогулка. Работа с родителями. Индивидуальная работа.

Уход детей домой
17:00 – 19:00

Подготовительная группа (теплый период).
 1 Прием, осмотр, игры, дежурство. Работа с родителями.

Самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика.
7:00 – 8:45

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:45 – 9:00
3 Подготовка к прогулке. 9:00 – 9:10
4 Прогулка Подготовка к прогулке. Прогулка.

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники,
экскурсии, походы, лепка и конструирование (песочница,
природный материал и т.д.)

9:10 – 12:30

5 Возвращение с прогулки. 12:30 – 12:40
6 Обед. 12:40 – 13:10
7 Подготовка ко сну. Сон. 13:10 – 15:00
8 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:20
9 Развлечения, театрализованная деятельность, досуги 15:20 – 15:50
10 Полдник 16:00 – 16:10
11 Дополнительная образовательная деятельность, свободная

деятельность
16:10 – 16:40

12 Подготовка к прогулке. 16:40 – 16:50
13 Прогулка. Работа с родителями. Индивидуальная работа.

Уход детей домой
16:50 – 19:00
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3.4. Комплексно - тематическое планирование.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного
учреждения.

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует
рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения
регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного
учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или
названия тем, содержание работы, временной период.

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели.
Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.

Месяц Тематика
недели

Проекты Сезонные
явления в
природе

Праздники Традиции

Сентябрь «Детский сад»
«Овощи,
фрукты»
«Цветы»
«Грибы»

«Овощи и
фрукты -
полезные
продукты»

«Сентябрь-
рябинник»

«Детский сад
у нас хорош!»

Литературное
чтение «Мы
всё про
осень…»

Октябрь «Хлеб всему
голова»
«Перелётные
птицы»
«Золотая
осень»
«Деревья и
кустарники»

«Откуда хлеб
пришёл»

Журавли
улетают,
листопад.
Пора сбора
урожая и
заготовки его
на зиму

Осенины,
спартакиада
«Золотая
осень»

Выставки
«Королевство
спелых
плодов»

Ноябрь «Домашние
животные»
«Осень»
«Неделя игры
и игрушки»
«Архитектура»

«Моя
любимая
игрушка»

«Моя
любимая
игрушка»

День матери День
открытых
дверей

Декабрь «Красавица
Зима»
«Город
мастеров»
«Телевидение»
«Новый год»

«Русский
сувенир»

Зимовье
зверей.

Самый
короткий день
в году

Новый год Экологические
акции
«Сохраним
ёлочку»,
«Кормушка»

Январь «Народные
праздники»
«Животные
Севера»
«Зимние
забавы»
«Что из чего и
для чего»

«Снежный
город»

Морозы Святки Неделя
зимних игр и
забав

Февраль «Семья»
«Животные
жарких стран»

«Профессии
важные и
нужные»

Метели День
защитника

Досуг «Мама,
папа и я -
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«Защитники
Отечества»
«Масленица»

Отечества,
Масленица

спортивная
семья»

Март «Весна»
«О любимых
мамах»
«Что нам стоит
дом
построить»
«Театр»

«Мир
волшебных
слов»

Солнышко
пригревает,
бегут ручьи.
День с ночью
меняются

Мамин день Театральная
неделя

Апрель «Гости»
«Космос»
«Мой город,
моя улица»
Цветущая
весна»

«Моё дерево» Паводок на
реке.
Цветение
деревьев.
Вылезает
медведь из
берлоги

Весенний
переполох

Неделя
здоровья

Май «Майские
праздники»
«Перелётные
птицы»
«Мой родной
край»
«Насекомые»

«Солнышко и
одуванчик»

Мой -
травник.
Прилёт
ласточек

День Победы,
Выпускной
бал

День
выпускника

3.5. Организованная образовательная деятельность
Базовый вид
деятельности

периодичность
Группа
раннего
развития

младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подгот
овител
ьная
группа

Подгот
овител
ьная
группа

Физическая
культура в
помещении

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Физическая
культура на
прогулке

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

Познавательное
развитие

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

3 раза в
неделю

4 раза в неделю

Развитие речи 2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Рисование 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Лепка 1 раз в
неделю

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели

Аппликация   ______ 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

Музыка 2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

ИТОГО 10 занятий в
неделю

10 занятий в
неделю

10 занятий в
неделю

13 занятий в
неделю

14 занятий в
неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя
гимнастика

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Комплексы
закаливающих
процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиеничекие
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Ситуативные
беседы при
проведении
режимных
моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Чтение
художественной
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная
деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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детей в центрах
(уголках)
развития

3.6. Описание материально-технического обеспечения.
Здание детского сада представляет собой двухэтажное здание. Территория

огорожена, озеленена насаждениями: имеются различные виды деревьев и кустарников,
газоны и клумбы. На участке детского сада расположены различные постройки для
игровой деятельности, физкультурное оборудование, малые формы.

В детском саду имеется:
- методический кабинет;
-  музыкальный зал;
- медицинский кабинет;
- процедурный кабинет;
 - пищеблок;
-6 групповых комнат с отдельными спальнями.

В МБДОУ имеются технические средства: магнитофоны, музыкальный центр,
компьютеры, ноутбук, сканеры, принтеры, мультимедийный проектор.

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
 Предметно-пространственная среда в детском саду предполагает специально
созданные условия, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада.

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре,
позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя.

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках
игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям.

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих
принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях:

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии;
2. принцип активности, самостоятельности, творчества;
3. принцип стабильности, динамичности;
4. принцип комплексирования и гибкого зонирования;
5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального

благополучия каждого ребёнка и взрослого;
6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической

организации среды;
7. принцип открытости – закрытости;
8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.
9. принцип динамичности – статичности касается степени подвижности игровых

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности.
Варианты построения развивающей среды.

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами –
расстановкой мебели и оборудования.

2. Использование помещений спальни и раздевалки.
3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность
двигаться.

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм.
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5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых
«семейных традиций».

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми.
 Включение в интерьер крупных игрушек-символов.
6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного

учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими
театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают
непосредственно в детском саду.
  Для своего полноценного функционирования. Материально-техническая база

соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в групповых
помещениях и специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН.

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными
направлениями развития воспитанников.

                                                                                                                                      
Основные
направления
развития

Наличие
специальных
помещений

Основные пособия
и специальное оборудование

* Физическое
* направление

Музыкально -
физкультурный зал

* Спортивное оборудование для проведения
физкультурных мероприятий

Групповые
помещения

* Центры двигательной активности
*

Медицинский блок Мед. оборудование

Спортивный
комплекс на
территории

 Спортивная площадка

Социально-
личностное
направление

Групповые
помещения

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые
модули, сюжетно-игровое оборудование,
оборудование для трудовой деятельности,
художественная литература, детские компьютерные
презентации по темам

Холлы и
коридорные
пролёты

Фотовыставки, тематические выставки, выставки
детских рисунков и предметы продуктивной
деятельности детей

Музыкальный зал Оборудование, атрибуты для кукольного театра,
необходимые атрибуты для организации праздников,
НОД

Территория ДОУ Площадка для организации прогулок с детьми с
необходимым оборудованием: песочницы, теневые
навесы, оборудование для сюжетных и спортивных
игр

Познавательно-
речевое
направление

Групповые
помещения

Центры познавательно-речевого развития,
оборудование для исследовательской и
опытнической деятельности детей (мини
лаборатории),  материал для разного вида
конструирования, экологические уголки, уголки
сказок, дидактические и развивающие игры, игры-
головоломки, игры для развития логического
мышления, развивающие таблицы, мобильные
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стенды, переносное мультимедийное оборудование,
подбор детских презентаций по темам, детские
библиотечки с подбором детской литературы,
дидактических игр с литературоведческим
содержанием, фильмотекой по произведениям
детских писателей, русских народных сказок,
фольклорных произведений   и др.

Территория ДОУ «Зимняя столовая для птиц», «огород», цветники
Художественно-
эстетическое
направление

Групповые
помещения

Центры музыкально-художественного творчества,
центры художественно-продуктивной деятельности,
театры разных видов (настольный, кукольный,
перчаточный, бибабо и другие), магнитофоны,
музыкальные инструменты

Холлы и
коридорные
пролёты

Фотовыставки, тематические выставки, выставки
детских рисунков и предметы продуктивной
деятельности детей
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