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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП ПРИ МБОУ
СОШ №1 ПГТ. НОГЛИКИ

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана  на ос-
нове Примерной  образовательной  программы  дошкольного  образования  ОТ  РОЖДЕНИЯ
ДО  ШКОЛЫ  /  Под  ред.  Н. Е.  Вераксы,  Т. С.  Комаровой,  М. А.  Васильевой  — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей обра-
зовательного учреждения, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
При  разработке ООП ДО учитывались нормативные требования следующих документов:
• Конвенция о правах ребенка;
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;
• Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"»;
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155  «Об  утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
• Письмо  Минобрнауки  России  28.02.2014  №  08-249  «Комментарии  к  ФГОС до-
школьного образования»;
• Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020годы (утв. По-
становление Правительства РФ от 15 апреля 2014г. № 295);
• Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 15.05.2013
№  26  с изменениями на 25.08.2015г.«Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
• Приказ Министра образования и науки РФ от 30августа 2013г. №1014 «Об утвержде-
нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного образова-
ния»
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010№ 761н «Об утверждении еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 №448н
• Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области»
• Государственная программа «Развитие системы образования Сахалинской области»
на 2014 -2020годы.
ООП ДО формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной со-
циализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и опреде-
ляет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

1.2ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ
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Цель и задачи деятельности дошкольных групп при МБОУ СОШ №1 по реализации ос-
новной образовательной программы определяются Федеральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного образования(далее ФГОС ДО), Устава, реализуемой
примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Кома-
ровой, М. А. Васильевой, развития дошкольников с учетом регионального компонента, на
основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей
детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в со-
ответствии с ФГОС ДО — создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-
роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и инди-
видуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить,
что средствами примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вера-
ксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой осуществляется решение следующих задач:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-
питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, иници-
ативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
•вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-
чество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учре-
ждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-
раста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями Сахалинской области.
Основной целью программы «Возрождение традиций начинаем с детства» является: Фор-
мирование у детей дошкольного возраста базиса личностной культуры на основе ознаком-
ления с бытом и жизнью нивхского народа, его характером, присущими ему нравственными
ценностями, традициями, особенностями культуры.

1.3ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основная образовательная программа  соответствует:
• принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной пе-
дагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-
ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-
цесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-
растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-
тельных областей;

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-
цесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельно-
сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов
в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-
боты с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельно-
сти является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных осо-
бенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.

1.4ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

А). Общие сведения об учреждении, контингент детей, воспитывающихся в дошкольных
группах при МБОУ СОШ №1. Сведения о квалификации педагогических кадров.
Дошкольные группы при МБОУ СОШ №1 общеразвивающего вида. Всего в дошкольных группах
при МБОУ СОШ№1 воспитывается 85 детей. Общее количество групп – 4. Все группы однородны
по возрастному составу детей
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, ро-
дители (законные представители), педагоги.Значимые характеристики определяются на
начало реализации ООП и включают в себя следующие показатели: кадровый состав, воз-
растной и количественный состав детей, материально-техническое состояние ДОУ.

Дошкольные группы при МБОУ ОШ №1 полностью укомплектован кадрами. Коллек-
тив учреждения составляет 19 человека, воспитательно-образовательную работу осуществ-
ляют 11 педагогов из них  - 6 воспитателей и специалисты: инструктор по физической куль-
туре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, старший воспита-
тель, социальный педагог.
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Комплектование групп

Возрастная категория Направленность групп Количество
групп

Количество
детей

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 22

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 21

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 21

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 21

               Всего 4групп – 85детей

Сведения о квалификации педагогических кадров

o Музыкальный руководитель – 1
o Старший воспитатель-1
o Инструктор по физической культуре-1
o Воспитатели – 6
o Учитель-логопед – 1
o Социальный педагог - 1

Обеспечение разностороннего  развития детей с учетом их возрастных и индивиду-
альных особенностей по основным направлениям:

 физическому,
 социально-личностному,
 познавательно-речевому,
 художественно-эстетическому.

Основная часть -4 группы
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o Образовательный уровень педагогов:

Всего: 11 педагогов

Образование 2019 %

Среднее профессиональное 5 45

Высшее 6 55

o Квалификационный уровень педагогов:

Квалификационная катего-
рия

2019 %

соответствие 2 19

I категория 5 45

Высшая категория 4 36

Основная направленность  образовательной программы:
Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка.
Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учрежде-

ния являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение, социально-коммуникативного, познавательно-речевого, художественно-эсте-

тического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности, уважение к правам,

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обу-

чения и развития детей.

1.5.ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕ-
ТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИподробно
сформулированы в примернойобщеобразовательнойпрограмме дошкольного образования
«От рождения до школы»Под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой
М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.

1.6 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИ-
КАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошколь-
ного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характери-
стики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Це-
левые ориентиры не полежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагно-
стики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
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достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается  проведением промежуточных атте-
стаций и итоговой аттестации воспитанников, являются ориентирами для:
 Построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей до-
школьного образования, общих для всего образовательного пространства  Российской Федерации;
решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодей-
ствия с семьями.
 Изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 мес. до прекращения образова-
тельных отношений;
 Информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно це-
лей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Феде-
рации.

1.6.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СФОРМУЛИРОВАН-
НЫЕ В ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К целевым  ориентирам дошкольного образования  относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-
тиву и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследова-
тельской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-
гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спо-
собен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя. Старается раз-
решать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-
сти, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого вы-
сказывания в ситуации общения, может выделять звуки в  словах, у ребенка складываются предпо-
сылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив. Владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно  придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей;
 склонен наблюдать. Экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природ-
ном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обла-
дает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, ис-
тории и т.п.;
  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

1.6.2. ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИ-
КАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Вариативная часть соответствует предельно допустимой нагрузке и требованиям государ-
ственного образовательного  стандарта и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки:
Парциальная программа социальной направленности С.А.Козловой: «Я - человек».

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса младшего,
среднего, старшей, подготовительной  группы дошкольных групп при Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №1.

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого
с детьми старшей, подготовительной  групп и обеспечивает социально-личностное развитие детей
в возрасте от 3 до  7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Перспективное планирование составлено согласно учебного плана.

Цель программы: помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у
него представление о себе как о представителе человеческого рода, о людях, живущих на Земле, об
их чувствах, поступках, правах и обязанностях, разнообразной деятельности; на основе познания
развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и
проникнутую уважением к людям.

Программа направлена на формирование у ребёнка мировоззрения – своего видения мира,
своей «картины мира», созвучной возможному уровню развития его чувств.
Программа включает четыре больших раздела: «Что я знаю о себе», «Кто такие взрослые люди»,
«Человек - творец», «Земля — наш общий дом». Каждый раздел имеет несколько подразделов, ко-
торые конкретизируют его содержание. Все разделы программы взаимосвязаны, они дополняют
друг друга, хотя каждый имеет свою специфику, свою воспитательно-образовательную цель.
В программе представлены требования к уровню усвоения направления и развития детей.

2.Палочки Кюизенера – дидактический материал, который создал бельгийский математик,
является международным математическим материалом и используется для обучения детей
математике с 1 года до 10 лет. Этот дидактический материал очень эффективен в качестве
предматематической подготовке к школе. Он позволяет «через руки» ребенка формировать
отношения «длиннее – короче», «между»…; понятие числовой последовательности, состава
числа,; освоить сенсорные эталоны.

Цель программы: развитие математических способностей, развитие логического и простран-
ственного мышления.

Занимательность этого дидактического материала маскирует ту математику, которую многие счи-
тают сухой, неинтересной и далекой от жизни детей. Благодаря играм с цветными палочками Кюи-
зенера, у детей развиваются все психические процессы, мыслительные операции (умение сравни-
вать, анализировать, систематизировать, классифицировать, обобщать, делать выводы, умозаклю-
чения); способности к моделированию и конструированию, что в свою очередь способствует разви-
тию определенных мозговых центров, влияющих на развитие речи.
Также эти интеллектуальные игры способствуют развитию творческих способностей: фантазии, во-
ображения, наглядно – действенного мышления, пространственного ориентирования, внимания, об-
легчает усвоение и запоминание отличительных признаков геометрических фигур, опираясь на за-
нимательные стихи и увлекательные задания.

3. С. Николаева: «Юный эколог»
Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической культуры у детей 2-
7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к живым существам, на
формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. Программа построена с учетом ре-
зультатов исследований ученых в области детской психологии и педагогики (А.В. Запорожца, Л.А.
Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др).

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников.

В программу  включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека»;
«Рекомендации по распределению материала по возрастным группам». А также раскрыты условия,
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соблюдение которых способствует успешной реализации программы «Юный эколог» в практике
работы детского сада. Даны практические рекомендации по созданию развивающей эколого-пред-
метной среды в дошкольном учреждении. Приведен широкий иллюстративный материал, который
взят за основу для создания необходимых наглядных пособий.
В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического воспитания: пе-
редача экологических знаний и их трансформация в отношение.

        «Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов.

 Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни
живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как компоненты среды жизни живых
существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и чело-
века, что планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, имеет весь комплекс не-
обходимых условий для жизни во всех ее формах.

Разделы 2, 3 — познание собственно экологических законов природы — жизни растений и живот-
ных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно интересно познать уже в дошколь-
ном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в соответствии с
ними на Земле.

Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных
видов растений и высших животных.

В разделе 5 раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать.

Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой.

 В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам.

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе, кото-
рое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой ребенком в разных видах дея-
тельности.

4. Т.Э.Токаева «Будь здоров, дошкольник»  В программе дается технология овладения ребен-
ком представлений о себе, своем здоровье и физической культуре. Физическое развитие ребенка
осуществляется посредством физкультурно-оздоровительной деятельности и формирования си-
стемы отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью и физической культуре как обще-
человеческим ценностям.
Содержание программы разбито по разделам:
1. Представления о себе, своем здоровье и физической культуре. В данном разделе представлены
темы для изучения: Я человек; Я открываю мир движений; Я осваиваю гигиену и этикет; Я учусь
правильно организовывать свою жизнь; Я учусь охранять свою жизнь и здоровье.
2.  Навыки  здоровья  и  физической  культуры,  раздел  включает следующие темы: Культурно-
гигиенические навыки, Двигательные умения, навыки и способности, Культура отдыха и социаль-
ной безопасности.
3. Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре. В данном разделе акцент сделан на
овладение детьми способами ЗОЖ, формирование социальной  позиции  в  физкультурно-оздоро-
вительной  деятельности, проявление интереса к физкультурным занятиям.

1.6.3. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙУЧАСТНИКАМИОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ
1. Программа «Я - человек»
К семи годам ребенок:
:•Владеет обобщенными представлениями (понятиями): о своей половой принадлежности (устанав-
ливает взаимосвязи между своей половой ролью и различными проявлениями маскулинности и
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фемининности—одежда, прическа, телосложение, эмоциональные реакции, правила поведения,
про-явление достоинства); о половой принадлежности мужчин и женщин по ряду признаков: внеш-
ний вид, личностные качества, социальные и трудовые функции (дифференцирует функциональные
особенности мужчин и женщин (общение, труд, отдых, интересы, увлечения); о членах семьи как
представителях определенного возраста и пола, их основных функциях (социальная, коммуника-
тивная, экономическая, репродуктивная, фелицитарная), необходимости бережного, заботливого
отношения к ним; специфике взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи функций работающих
в ней взрослых;
•Различает настроение людей, животных, устанавливает связи между эмоциональным состоянием
человека и причинами, егопобудившими, между настроением и поведением;
•Владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний (жесты, мимика, интонация,
поза, движения), умеет сдерживать проявления негативных эмоций;•Адекватно реагирует на раз-
личные эмоциональные состояниядругих людей;
•Знает правила и владеет способами безопасного поведения;•Осознанно выполняет правила поведе-
ния, принятые в социальной культуре;
•Проявляет стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выпол-
нение будущей семейной роли (девочка убаюкивает ребенка, как настоящая мама, мальчик ремон-
тирует кукольную мебель, как настоящий папа);
•Владеет всеми навыками самообслуживания и личной гигиены, соответствующими возрасту; раз-
личными видами труда, адекватными собственной половой роли (девочка умеет стирать, гладить,
готовить несложные блюда, делать частичную уборку помещения, накрывать на стол, заниматься
рукоделием, мыть посуду, украшать помещение цветами; мальчик умеет ремонтировать кукольную
мебель, обувь, изготавливать деревянные игрушки, отжимать тяжелое белье, выбивать пыль из ков-
ров, расставлять мебель в комнате);
•Владеет обобщенными представлениями: о себе как носителе исторических ценностей; о развитии
цивилизации, роли техники в прогрессе человечества; об истории жилища, предметов быта; составе
семьи, ее родословной, семейных реликвиях; нормах этикета; взаимосвязи труда взрослых в городе;
культурных достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях детского сада,
города, страны;
•Проявляет симпатию, любовь, уважение, сочувствие по отношению к близким людям; адекватно
реагирует на незнакомых людей;
•Самостоятельно применяет полученные знания в различных видах творческой, предметно-продук-
тивной, коммуникативной деятельности;
•Имеет обобщенные представления о различных элементах русской традиционной культуры: пред-
меты быта, домашняя утварь, устройство жилища, его разновидности, особенности труда в городе
и деревне, специфика праздничного и повседневного костюма, национальная кухня, традиции се-
мьи, обычаи народа;
•Имеет дифференцированные представления о своем крае как части России, об истории возникно-
вения родного города и края, их знаменитых людях, основных достопримечательностях, традициях,
труде людей;
•Владеет общими представлениями об основных традиционных ремеслах, промыслах, об особенно-
стях декоративно-прикладного искусства своего края, использует отдельные элементы в собствен-
ной изобразительной деятельности, художественно-ручном труде;
•Осознает возможность и перспективы своего участия в сохранении и преумножениикультурных
достижений города, села, крае.

2. Палочки Кюизенера– дидактический материал, который создал бельгийский математик,
является международным математическим материалом и используется для обучения детей
математике с 1 года до 10 лет. Этот дидактический материал очень эффективен в качестве предма-
тематической подготовке к школе. Он позволяет «через руки» ребенка формировать отношения
«длиннее – короче», «между»…; понятие числовой последовательности, состава числа,; освоить
сенсорные эталоны.
дети научатся:

 сравнивать предметы по длине, высоте, толщине, цвету, форме.
 различать основные цвета и их оттенки.
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 научатся следовать устным инструкциям и работать по схемам.
 улучшат свои коммуникативные способности

3.Программа С. Николаевой : «Юный эколог»
Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым ориентирам,
обозначенными в ФГОС ДО, а именно:

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу-
ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-
ниям природы и поступкам людей;
 ребенок склонен наблюдать, экспериментировать;
 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-
вет;
 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.

4. Т.Э.Токаева «Будь здоров, дошкольник»
Планируемые результаты освоения программы:

 1Снижение уровня заболеваемости.
 Сформированные представления ребенка о себе, своём здоровье и физической культуре.
 Освоены  культурно-гигиенические  навыки,  самообслуживание, культура приема пищи.
 Сформированы двигательные умения, навыки и способности.
 Освоена культура отдыха и социальная безопасность
 .6.Ребенок  проявляет  интерес  и  активность  к  физическим упражнениям.
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРО-
ГРАММЫ.

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее раз-
витие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи пси-
холого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и лич-
ностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных об-
ластей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рам-
кахобразовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной де-
ятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. Данный
раздел ООП ДО выстраивается на основе Примерной программы (обязательная часть) и до-
полняется материалами, направленными на реализацию части, формируемой участниками
образовательных отношений.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть представ-
лены выбранные и/или разработанные самостоятельно парциальные программы, направлен-
ные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельно-
сти и/или культурных практиках, а также методики и формы организации образовательной
работы.
В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности,
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:
• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми,
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также воз-
можностям педагогического коллектива;
• сложившиеся традиции учреждения или группы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИ-
ТИЕ»

«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, це-
ленаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоци-
онального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готов-
ности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отноше-
ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организа-
ции; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; форми-
рование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценно-
стей,принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, форми-
рование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие соци-
ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, ува-
жительного и доброжелательного отношения к окружающим.
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договари-
ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я,ува-
жительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежно-
сти; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыковсамооб-
служивания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-
ственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование пози-
тивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного от-
ношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно отно-
ситься к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сде-
лать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопас-
номповедении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполне-
нию правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-
тенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах пове-
дения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорож-
ного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих пра-
вил.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-
ния;развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представле-
ний о себе,других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объекто-
вокружающего 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 объем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных ин-
тересовдетей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, разви-
тие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-
ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирова-
ние 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 окружаю-
щего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным-
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-
циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
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Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о мно-
гообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элемен-
тарныхматематических 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 явлени-
ями.Развитиеумения устанавливать причинно-следственные связи между природными яв-
лениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понима-
ния 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 окружаю-
щей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к при-
роде, желания беречь ее. Содержание психолого - педагогической работы. Развитие позна-
вательно-исследовательской деятельности.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ»

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-
гащение 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 литера-
турой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,овладение конструк-
тивнымиспособами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компо-
нентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Прак-
тическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература.Воспитание интереса и любви к чтению;развитие литератур-
нойречи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-
жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художе-
ственных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». Основные цели и за-
дачи: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эс-
тетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искус-
ства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетиче-
ских чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения,
художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного творчества,
интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-мо-
дельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству.Развитие эмоциональной восприимчивости,эмоционального от-
клика
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на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведе-
ния
искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через озна-
комление
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. Изобрази-
тельная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельно-
сти; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-
рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными ви-
дами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественнаядеятельность.Приобщениекмузыкальномуискусству;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкаль-
ными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии му-
зыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкаль-
ного слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствова-
ние умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного
творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-
тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-
витие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правиль-
ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коор-
динации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нано-
сящим 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 са-
морегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овла-
дение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закали-
вании, при формировании полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение ум-
ственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гар-
моничного 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, способ-
ности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к уча-
стию в подвижных
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в спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигатель-
ной деятельности; интереса и любви к спорту. Содержание психолого-педагогической ра-
боты.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
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2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗ
ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИ
ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ.
ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИ
Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в си
шение следующих задач, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
следующих задач:
– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя р
связной речи, диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деят
– практическое овладение воспитанниками нормами речи.
– развитие игровой деятельности детей;
– приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстни
ральным);
– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чу
сообществу.

Разделы (задачи,
блоки)

Режимные мо-
менты/возраст

Совместная деятель-
ность с педагогом

Самостоятель
тельность дет

I. Социально-комму-
никативное развитие
Уверенность в себе Творческие задания, ра-

бота с пособиями
/средний, старший

Обучение, объяснение,
напоминание задания,
рассматривание иллю-
страций, работа с посо-
биями, создание игро-
вых проблемных ситуа-
ций,  элементы тренин-
гов.

Сюжетно-роле
ческие, режис
игры, продукт
тельность

Чувства, желания,
взгляды

Творческие зада-
ния/средний, старший

Обучение, объяснение,
напоминание задания,
рассматривание иллю-
страций, работа с посо-
биями, создание игро-
вых проблемных

Сюжетно-роле
ческие, режис
игры, продукт
тельность
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ситуаций,  элементы тре-
нингов.

Социальные навыки Творческие задания,
напоминания, объясне-
ние.

Обучение, объяснение,
напоминание задания,
рассматривание иллю-
страций, работа с посо-
биями, создание игро-
вых проблемных ситуа-
ций,  элементы тренин-
гов.

Сюжетно-роле
ческие, режис
игры, продукт
тельность, соз
блемных элем

Нравственно-патриоти-
ческое воспитание

Младший, средний, стар-
ший

Обучение, объяснение,
напоминание задания,
рассматривание иллю-
страций, работа с посо-
биями, создание игро-
вых проблемных ситуа-
ций,  элементы тренин-
гов.

Сюжетно-роле
ческие, режис
игры, продукт
тельность

Игровая деятельность Младший, средний, стар-
ший

Обучение, объяснение,
напоминание задания,
рассматривание иллю-
страций, работа с посо-
биями, создание игро-
вых проблемных ситуа-
ций,  элементы тренин-
гов.

игра

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Цели: развитие у детей познавательных интересов,интеллектуальное развитие детей через решен
– сенсорное развитие;
– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
– формирование элементарных математических представлений;
– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
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Разделы (задачи, блоки) Режимные мо-
менты/возраст

Совместная деятель-
ность с педагогом

Самостоятел
тельность дет

II.Познавательное  раз-
витие
Сенсорное воспитание  Объяснение, напомина-

ние, игра
/младший, средний,
старший

Упражнения, напомина-
ние, дидактические игры

Дидактически
продуктивная
ность

Экспериментирование с
материалами и веще-
ствами

Объяснение, напомина-
ние, создание проблем-
ной ситуации, игры
/младший, средний,
старший

Обучение, объяснение,
напоминание задания,
рассматривание иллю-
страций, работа с посо-
биями, создание игро-
вых проблемных ситуа-
ций,  элементы тренин-
гов. Чтение художе-
ственной литературы.

Предметная д
ность и игры с
ными динамич
игрушками

Предметная деятель-
ность

Объяснение, напомина-
ние, создание проблем-
ной ситуации, игры
/младший, средний,
старший

Обучение, объяснение,
напоминание задания,
рассматривание иллю-
страций, работа с посо-
биями, создание игро-
вых проблемных ситуа-
ций,  элементы тренин-
гов. Чтение художе-
ственной литературы.
Тематические досуги,
работа с коллекциями.

Предметная д
ность и игры с
ными динамич
игрушками.

Восприятие художе-
ственной литературы и
фольклора

Объяснение, напомина-
ние игры, чтение
/Младший, средний,
старший

 Рассматривание иллю-
страций, работа с посо-
биями, создание игро-
вых проблемных ситуа-
ций, чтение художе-
ственной литературы,
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тематические досуги,
участие в конкурсах.

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Цели: формирование интереса и потребности в чтении(восприятии)книг через решение следующ
– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
– развитие литературной речи и свободного общения со взрослыми и детьми;

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эсте
– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя р
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской дея
– практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Разделы (задачи,
блоки)

Режимные мо-
менты/возраст

Совместная деятель-
ность с педагогом

Самостоятель
тельность дет

III.Речевое развитие
Освоение нормами речи,
развитие всех компонен-
тов устной речи.

 Объяснение, напомина-
ние, личный пример,
поддержание речевой
развивающей среды.
/младший, средний, стар-
ший

Чтение литературы, со-
здание игровых ситуа-
ций, дидактические
игры, обучение, объяс-
нение.

Сюжетно-роле
жиссерские иг
дуктивная дея

Общение со взрослыми  Объяснение, напомина-
ние, личный пример,
поддержание речевой
развивающей среды.
/младший, средний, стар-
ший

Обучение, объяснение,
напоминание, творче-
ские задания, рассматри-
вание иллюстраций, ра-
бота с пособиями, созда-
ние игровых проблем-
ных ситуаций,  элементы
тренингов.

Сюжетно-роле
жиссерские иг
дуктивная дея
проектная дея

Общение со сверстни-
ками

Личный пример, объяс-
нение, напоминание, со-
здание проблемной ситу-
ации, игры

Создание игровыхситуа-
ций, Чтение художе-
ственной литературы.
Рассматривание иллю-
страций..

Сюжетно-роле
жиссерские иг
дуктивная дея
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/младший, средний, стар-
ший

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕ
Цели: развитие музыкальности детей,способности эмоционально воспринимать музыку через ре
реса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей
дующих задач:
– развитие музыкально-художественной деятельности;
– приобщение к музыкальному искусству.
– развитие музыкальности детей;
–  развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный тр
– развитие детского творчества;
– приобщение к изобразительному искусству.

Разделы (задачи, блоки) Режимные мо-
менты/возраст

Совместная деятель-
ность с педагогом

Самостоятел
тельность дет

IV.Художественно-
эстетическое  развитие
Знакомство с искусством  Дидактические игры,

поддержание эстетиче-
ской развивающей среды
/младший, средний,
старший

Рассматривание иллю-
страций, репродукций,
слайдов, объяснение, ди-
дактические игры.

  продуктивна
ность, игра

Изобразительная дея-
тельность:

младший, средний, стар-
ший

Рисование Дидактические игры и
упражнения

Рассматривание иллю-
страций, объяснение, по-
каз, напоминание, про-
дуктивная деятельность,
упражнения.

Сюжетно-рол
жиссерские иг
дуктивная дея
театрализован
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Декоративное рисование Дидактические игры и
упражнения

Рассматривание иллю-
страций, объяснение,
научение напоминание,
продуктивная деятель-
ность, показ, упражне-
ния

Продуктивная
ность, игра

Лепка Дидактические игры и
упражнения

Рассматривание иллю-
страций, объяснение,
научение напоминание,
продуктивная деятель-
ность, показ, упражне-
ния.

Продуктивная
ность, игра

Аппликация Дидактические игры и
упражнения

Рассматривание иллю-
страций, объяснение,
научение напоминание,
продуктивная деятель-
ность, показ, упражне-
ния.

Продуктивная
ность, сюжетн
серская, театр
ная игра

Восприятие и понимание
смысла музыкальных
произведений (пение, му-
зыкально-ритмические
движения, игра на дет-
ских музыкальных ин-
струментах)

Личный пример, напо-
минание, поддержание
эстетической развиваю-
щей среды
/младший, средний,
старший.

Объяснение, напомина-
ние

игра

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культур
через решение следующих специфических задач:
– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом соверш
Разделы
(задачи,
блоки)

Режимные мо-
менты/возраст

Совместная дея-
тельность с педаго-
гом

Самостоятельная
деятельность детей
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V.Физичес
коеразви-
тие

1. Основные
движения:
Ходьба Утренняя гимнастика,

рассматривание иллю-
страций, творческие за-
дания/младший, сред-
ний, старший

Обучение, упражне-
ния, объяснение, по-
каз образца, напоми-
нание, творческие за-
дания, игры малой
подвижности.

Игры большой и ма
лой подвижности,
творческие задания,
создание игровой си
туации.

Упражне-
ния в равно-
весии

Утренняя гимнастика,
рассматривание иллю-
страций, творческие за-
дания
/младший, средний,
старший

Обучение, упражне-
ния, объяснение, по-
каз образца, напоми-
нание, творческие за-
дания, игры малой
подвижности.

 Игры большой и ма
лой подвижности,
творческие задания

Бег Утренняя гимнастика,
рассматривание иллю-
страций, творческие за-
дания
/младший, средний,
старший

Обучение, упражне-
ния, объяснение, по-
каз образца, напоми-
нание, творческие за-
дания, игры большой
подвижности.

 Игры большой и ма
лой подвижности,
творческие задания

Катание,
бросание,
ловля, мета-
ние

Утренняя гимнастика,
рассматривание иллю-
страций, творческие за-
дания/младший, сред-
ний, старший

Обучение, упражне-
ния, объяснение, по-
каз образца, напоми-
нание, творческие за-
дания, игры большой
и малой  подвижно-
сти.

Игры большой и ма
лой подвижности,
творческие задания

Ползание,
лазание

Утренняя гимнастика,
рассматривание иллю-
страций, творческие за-
дания/младший, сред-
ний, старший

Обучение, упражне-
ния, объяснение, по-
каз образца, напоми-
нание, творческие за-
дания, игры большой

Игры большой и ма
лой подвижности,
творческие задания,
создание игровой си
туации
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и малой  подвижно-
сти

Прыжки Утренняя гимнастика,
рассматривание иллю-
страций, творческие за-
дания/младший, сред-
ний, старший

Обучение, упражне-
ния, объяснение, по-
каз образца, напоми-
нание, творческие за-
дания

Игры большой и ма
лой подвижности,
творческие задания,
создание игровой си
туации

Строевые
упражнения

Утренняя гимнастика,
рассматривание иллю-
страций, творческие за-
дания/младший, сред-
ний, старший

Обучение, упражне-
ния, объяснение, по-
каз образца, напоми-
нание, творческие за-
дания

Игры большой и ма
лой подвижности,
творческие задания,
создание игровой си
туации

Ритмиче-
ская гимна-
стика

Утренняя гимна-
стика,творческие зада-
ния
/младший, средний,
старший

Обучение, упражне-
ния, объяснение, по-
каз образца, напоми-
нание, творческие за-
дания

Творческие задания
создание игровой си
туации

Спортив-
ные упраж-
нения

Утренняя гимна-
стика,творческие зада-
ния
/младший, средний,
старший

Обучение, упражне-
ния, объяснение, по-
каз образца, напоми-
нание, творческие за-
дания

Игры большой и ма
лой подвижности,
творческие задания,
создание игровой си
туации, тематически
досуги

Подвижные
игры

Упражнения, рассматри-
ваниеиллюстраций,
творческие задания,
объяснение, напомина-
ние, тематические до-
суги

Обучение, упражне-
ния, объясне-
ние,напоминание,
творческие задания,
рассказывание
«крошки-сказки»

Игры большой и ма
лой подвижности,
творческие задания,
создание игровой си
туации,  рассказыва
ние «крошки-сказки
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам

Младшая группа Средняя группа Старшая
группа

Подготовитель-
ная группа

Подвижные игры во время
приёма детей

Ежедневно

3-5 мин.

Ежедневно 5-7
мин.

Ежедневно 7-
10 мин.

Ежедневно 10-12
мин.

Утренняя гимнастика Ежедневно

3-5 мин.

Ежедневно 5-7
мин.

Ежедневно 7-
10 мин.

Ежедневно 10-12
мин.

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин.

Музыкально – ритмические
движения.

НОД по музы-
кальному разви-
тию 6-8 мин.

НОД по музыкаль-
ному развитию 8-
10 мин.

НОД  по музы-
кальному раз-
витию 10-12
мин.

НОД по музы-
кальному разви-
тию 12-15 мин.

Непосредственная образова-
тельная деятельность по физи-
ческому развитию

(2 в зале, 1 на улице)

2 раз в неделю
10-15 мин.

3 раза в неделю 15-
20 мин.

3 раза в неделю
15-20 мин.

3 раза в неделю
25-30 мин.

 Подвижные игры:

- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.

Ежедневно не
менее двух игр
по 5-7 мин.

Ежедневно не ме-
нее двух игр по 7-
8 мин.

Ежедневно не
менее двух игр
по 8-10 мин.

Ежедневно не
менее двух игр
по 10-12 мин.

Оздоровительные мероприя-
тия:

- гимнастика пробуждения
- дыхательная гимнастика

Ежедневно 5
мин.

Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7
мин.

Ежедневно 8
мин.

Физические упражнения и иг-
ровые задания:

- артикуляционная гимна-
стика;

- пальчиковая гимнастика;
- зрительная гимнастика.

Ежедневно, со-
четая упражне-
ния по выбору 3-
5 мин.

Ежедневно, соче-
тая упражнения по
выбору 6-8 мин.

Ежедневно, со-
четая упражне-
ния по выбору

8-10 мин.

Ежедневно, со-
четая упражне-
ния по выбору

10-15 мин.

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по
10-15 мин.

1 раз в месяц по
15-20 мин.

1 раз в месяц по
25-30 мин.

1 раз в месяц 30–
35мин.

Спортивный праздник 2 раза в год по
10-15 мин.

2 раза в год по 15-
20 мин.

2 раза в год по
25-30 мин.

2 раза в год по
30-35 м.

Самостоятельная двигатель-
ная деятельность детей в тече-
ние дня

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных дан-
ных и потребностей детей. Проводится под руководством воспитателя.



27

Модель закаливания   детей дошкольного возраста (все возраста)

фактор мероприятия место в режиме
дня

периодичность дозировка

вода
полоскание рта после каждого при-

ема пищи
ежедневно
3 раза в день

50-70 мл воды
t воды +20

умывание
после каждого при-
ема пищи, после
проулки

ежедневно t воды +28+20

воздух
облегченная одежда в течении

дня
ежедневно,
в течение года -

одежда по сезону на прогулках ежедневно,
в течение года -

прогулка на свежем
воздухе

после занятий, по-
сле сна

ежедневно,
в течение года

от 1,5 до 3часов, в
зависимости от се-
зона и погодных
условий

утренняя гимна-
стика
на воздухе

- июнь-август
в зависимости от
возраста

физкультурные за-
нятия на воздухе - в течение года

10-30 мин., в зави-
симости от воз-
раста

воздушные ванны после сна ежедневно,
в течение года

5-10 мин., в зави-
симости от воз-
раста

выполнение режима
проветривания по-
мещения

по графику ежедневно,
в течение года 6 раз в день

дневной сон с от-
крытой фрамугой - в теплый период t возд.+15+16

бодрящая гимна-
стика после сна ежедневно,

в течение года

дозированные сол-
нечные ванны на прогулке

июнь-август
 с учетом погодных
условий

с 9.00 до 10.00 ч.
по графику до 25
мин.  до 30 мин.

пальчиковая гимна-
стика перед завтраком ежедневно 5-8 мин

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю
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2.3. ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК.

Культурные практики Ситуации
1.Правовые практики(это практики
готовности ребенка отстаивать, защи-
щать свои права и права других людей,
применяя как знания самих прав и сво-
бод, так и умения их реализовывать)

Соревновательно-игровая деятельность дошколь-
ника как практика готовности отстаивать, защи-
щать свое право и право других на участие в игре,
ответственность  за выполнение правил, приме-
нять как знание самих прав и свобод, так и уме-
ние их реализовывать (правовые практики до-
школьника)

2.Практики культурной идентифика-
ции(это практики познания ребенком
мира культуры, а также осознания, оду-
хотворения и реализации ребенком себя
в мире культуры)

Потребность в здоровом образе жизни в соответ-
ствии с культурным идеалом здорового человека;
осознание здоровья как культурной ценности че-
ловека; реализацией ребенком себя

двигательной активности (культура движения)
3.Практики целостности телесно-ду-
шевно-духовной (биопсихосоциаль-
ной) организации личности ре-
бенка(это способность и возможность
ребенка целенаправленно (безопасно)
познавать, созидать, преобразовывать
природную и социальную действитель-
ность)

Способность и возможность ребенка целенаправ-
ленно и безопасно познавать свои телесные воз-
можности, созидать комфортное душевное состо-
яние, преобразовывать предметно-развивающую
среду как практики целостности личности (те-
лесно-душевно-духовная)

4.Практики свободы(практики выбора
ребенком самостоятельной деятельно-
сти, в условиях созданной педагогом
предметно-развивающей образователь-
ной среды, обеспечивающие выбор
каждым ребенком деятельности по ин-
тересам и позволяющие ему взаимодей-
ствовать со сверстниками или действо-
вать индивидуально)

Самостоятельная (свободная) деятельность ре-
бенка как практика выбора самостоятельной физи-
ческой активности в соответствии со своими инте-
ресами, потребностями и  способностями

5.Практики расширения возможно-
стей ребенка(практики развития спо-
собности ребенка выделять необходи-
мые и достаточные условия осуществ-
ления действительности)

Развитие способности ребенка выделять необхо-
димые и достаточные условия осуществления фи-
зической деятельности как практики расширения
возможностей детской деятельности

Возраст Культурные практики
Дошкольный возраст  игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую

игру, игру с правилами и другие виды игры;
 коммуникативная деятельность (общение и взаимо-

действие со взрослыми и сверстниками);
 познавательно-исследовательская деятельность (ис-

следования объектов окружающего мира и экспери-
ментирования с ними);

 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в

помещении и на улице);
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 конструирование из разного материала, включая кон-
структоры, модули, бумагу, природный и иной мате-
риал;

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, ап-
пликация);

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музы-
кально-ритмические движения, игры на детских му-
зыкальных инструментах);

 двигательная деятельность (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.

2.4. СПОСОБЫ   И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Направления под-
держки детской иници-
ативы

Способы поддержки детской инициативы

1. Обеспечение эмо-
ционального бла-
гополучия ре-
бенка

 образовательные ситуации общения (разговоров, бесед),
способствующие созданию атмосферы внимательно выслу-
шивать детей,  делиться своими переживаниями и мыс-
лями;

 образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить
конструктивные варианты поведения;

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

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

1. Формирование
доброжелатель-
ных, вниматель-
ных отношений

 образовательные ситуации, помогающие конструктивно
разрешать возникающие конфликты;

 образовательные ситуации устанавливания понятных для
детей правил взаимодействия;

 образовательные ситуации обсуждения правил, прояснения
детьми их смысла;

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

1. Развитие само-
стоятельности

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

 образовательные ситуации на готовность принимать само-
стоятельные решения;

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

 образовательные ситуации на планирование собственной
жизни в течение дня;
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 образовательные ситуации экспериментирования с различ-
ными объектами, в том числе с растениями;

 образовательные ситуации взаимодействия в течение дня,
как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;

 образовательные ситуации изменения  или конструирова-
ния  игрового пространства в соответствии с возникаю-
щими игровыми ситуациями;

 образовательные ситуации на принятие доступных воз-
расту решений;

 образовательные ситуации обсуждения при участии взрос-
лого важных событий со сверстниками;

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

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

 образовательные ситуации планирования собственных дей-
ствий индивидуально и в малой группе, команде;

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

 образовательные ситуации на выбор пространства активно-
сти (площадки) по собственному желанию;

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

1. Создание условий
для развития сво-
бодной игровой
деятельности

 образовательные ситуации свободной игры детей в течение
дня;

 образовательные ситуации, в которых детям нужна косвен-
ная помощь;

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

 образовательные ситуации участия детей  в создании и об-
новлении игровой среды.

1. Создание условий
для развития по-
знавательной дея-
тельности

 образовательные ситуации проявление детской познава-
тельной активности;

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

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

 образовательные ситуации решения проблем в ходе обсуж-
дения;

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

 образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить
ошибки в своих рассуждениях;

 образовательные ситуации использования  дополнитель-
ных средств (двигательных, образных, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно ре-
шить задачу;
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 образовательные ситуации предоставления возможности
для активных исследований и экспериментирования.

1. Создание условий
для развития про-
ектной деятель-
ности

 образовательные ситуации создания собственного замысла
и воплощения своих проектов;

 образовательные ситуации проектной деятельности, пре-
зентации проектов;

 образовательные ситуации инициирования детского любо-
пытства, стимуляции стремлений к исследованию;

 образовательные ситуации в ответ на заданные детьми во-
просы;

 образовательные ситуации предложения детям самим вы-
двигать проектные решения;

 образовательные ситуации, помогающие  детям планиро-
вать свою деятельность при выполнении своего замысла;

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

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

1. Создание условий
для самовыраже-
ния средствами
искусства

 образовательные ситуации осмысления происходящих со-
бытий и выражения своего отношения к ним при помощи
культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движе-
ния, сюжета и пр.;

 образовательные ситуации создания детьми  своих произ-
ведений;

 образовательные ситуации принятия и поддержки во время
занятий творческими видами деятельности;

 образовательные ситуации оказания помощи и поддержки
в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;

 образовательные ситуации, чтобы детские произведения не
были стереотипными, отражали их замысел;

 образовательные ситуации поддержки детской инициативы в
воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;

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

1. Создание условий
для физического
развития

 образовательные ситуации ежедневного предоставления
детям возможности активно двигаться;

 образовательные ситуации обучения детей правилам без-
опасности;

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

 образовательные ситуации использования  различных ме-
тодов обучения, помогающие детям с разным уровнем фи-
зического развития с удовольствием бегать, лазать, пры-
гать.
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2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является един-
ственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с се-
мьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
Основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.
На  сегодняшний  день  в  ДОУ осуществляется  интеграция  общественного  и  семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
с семьями воспитанников;
с будущими родителями.

Задачи:
- формирование психолого- педагогических знаний родителей;
- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
-  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче-
ское,психическое и социальное развитие ребенка;
-  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях
Реальное участие ро-
дителей
в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении монито-
ринговых исследова-
ний

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»

3-4 раза в год
По мере необходимо-
сти
1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по благоустрой-
ству территории;
-помощь в создании предметно-развиваю-
щей среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;

2 раза в год

Постоянно

ежегодно
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В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета,
родительского комитета, Совета ДОУ; пе-
дагогических советах.

По плану

В просветительской
деятельности,
направленной на  по-
вышение педагогиче-
ской культуры, рас-
ширение информаци-
онного поля родите-
лей

-наглядная информация (стенды, папки-пе-
редвижки, семейные и групповые фотоаль-
бомы, фоторепортажи «Из жизни группы»,
«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинары-прак-
тикумы, конференции;
- распространение опыта семейного воспи-
тания;
-родительские собрания;

1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану
1 раз в квартал
1 раз в квартал

В воспитательно-об-
разовательном про-
цессе ДОУ, направ-
ленном на установле-
ние сотрудничества и
партнерских отноше-
ний
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное про-
странство

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Семейные встречи «Знайка», «Дружная се-
мейка», «Навстречу друг другу»;
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках про-
ектной деятельности
- Творческие отчеты деятельности ДОУ

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал

Постоянно по годо-
вому плану
2-3 раза в год

1 раз в год

Основные направления и формы работы семьей.
Взаимопознание и взаимоинформирование.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными
возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому
доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в разви-
тии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально
организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочи-
нений; посещение педагогами семей воспитанников; разнообразные собрания-встречи, ориентиро-
ванные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей
воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения жела-
тельно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориенти-
рованные на развитие доверительных отношений с педагогами. Такие собрания целесообразно про-
водить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фак-
тах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настро-
ении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на
собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источни-
ков: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных бук-
летов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том
числе электронной).
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Стенды. На стендах размещается стратегическая(многолетняя),тактическая(годичная)иоперативная
информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на даль-
нюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных про-
ектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической
информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содер-
жании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация,
предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожида-
емых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях,
выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид
информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее
подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и
эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим
взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повы-
шать свое образование.
Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний,
установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации се-
мейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образо-
вание родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспи-
тывать детей, а на принципе личностной центрированности.
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том
числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребован-
ными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патрио-
тическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение,
ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и пере-
довым опытом в области воспитания дошкольников.
Какие  бы  культурно-просветительские  программы  ни выбрали взрослые,  важно,  чтобы
просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершен-
ствование.
Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-
конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, област-
ные), родительские и педагогические чтения.
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партне-
рами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим вос-
питателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании
содержания образовательных программ «родительской школы». Программы родительского
образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные за-
дачи образования родителей;
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой
учебный материал;
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения
программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и
принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректи-
ровки.
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Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги,
проекты, игры.

Мастер-классы. Мастер-класс—особая форма презентации специалистом своегопрофесси-
онального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам
воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами
родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса
придается практическим и наглядным методам.
Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашен-
ными специалистами.
Тренинг (по определению Б.Д.Карвасарского) —это совокупность психотерапевтических,
психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопозна-
ния и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и
профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специ-
ально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои лич-
ностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашен-
ный специалист.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-роди-
тели-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка,
но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообраз-
ных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии,
посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фести-
вали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе
семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).
с этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения роди-
телей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у
них бережного отношения к детскому творчеству.
Семейные художественные студии. Семейные художественные студии—это своего рода-
художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством
в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие пе-
дагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специ-
ально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоде-
лию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декора-
тивно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники,по-
священные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей со-
творчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи
воспитанников по случаю какого-либо события.
Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Между-
народный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как ма-
лыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся
родители. Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного вос-
питаниятеатральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнер-
ских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной де-
ятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как
творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального
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руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не
только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и акте-
ров театра).
Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоста-
витьсемье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, организующие
встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) семей-
ного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвящен-
ными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени
театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной-
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении дет-
ским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «ко-
манде»,
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания
проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отноше-
нию к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педаго-
гов, родителей и детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение
отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности,
например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском
саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейномука-
лендарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и
находить время для взаимодействия и общения с ребенком.
Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей:
одна
— сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанни-
ков; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и
традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с
учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие
сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведе-
нию в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, област-
ных, городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом
возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, район-
ных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о про-
фессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми
бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду
(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении
«дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по про-
ведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребен-
ком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в
семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки,
к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), художе-
ственной деятельности и т. п. Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содер-
жать следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных
(именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о се-
мейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях
ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить
свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь рождает у родите-
лей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду.
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2.6. АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗ-
РАСТА.

Предметно-пространственная развивающая среда

Для реализации ООП ДО организуется развивающая предметно-пространственная среда:

 содержательно-насыщенная, развивающая;
 трансформируемая;
 полифункциональная;
 вариативная;
 доступная;
 безопасная;
 здоровьесберегающая;
 эстетически-привлекательная.

Реализация основных принципов развивающей предметно-простран-
ственной среды

1. Насыщенность  соответствие  возрастным возможностям детей (мебель соответ-
ствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают макси-
мальный для данного возраста развивающий эффект);

 оснащение средствами обучения и воспитания (в том числе тех-
ническими), соответствующими материалами, в том числе рас-
ходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудова-
нием, инвентарем в соответствии с образовательными обла-
стями;

 наличие материалов и оборудования,  обеспечивающих игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);

 наличие материалов и оборудования,  обеспечивающих двига-
тельную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-
торики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

 наличие материалов и оборудования,  обеспечивающих эмоцио-
нальное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

 наличие материалов и оборудования,  обеспечивающих возмож-
ность самовыражения детей.

 для детей младенческого и раннего возраста наличие материалов
и оборудования,  обеспечивающих необходимые и достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности
с разными материалами.

1. Трансформи-
руемость

 наличие материалов и оборудования,  обеспечивающих возмож-
ность изменений предметно-пространственной среды в зависи-
мости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей;

1. Полифункцио-
нальность

 наличие материалов и оборудования,  обеспечивающих разнооб-
разное использование различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
и т.д.;

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закреп-
ленным способом употребления) предметов, в том числе
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природных материалов, пригодных для использования в разных
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-за-
местителей в детской игре).

1. Вариативность  наличие различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игру-
шек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

 периодическая сменяемость игрового материала, появление но-
вых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, позна-
вательную и исследовательскую активность детей.

1. Доступность  доступность для воспитанников всех помещений, где осуществ-
ляется образовательная деятельность;

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, посо-
биям, обеспечивающим все основные виды детской активности;

 исправность и сохранность материалов и оборудования.

1. Безопасность  соответствие всех элементов среды требованиям по обеспече-
нию надежности и безопасности их использования.

Основные принципы организации среды

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесбере-
гающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и
возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для сов-
местной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей по-
требностям детского возраста.

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый
раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у
малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В груп-
повой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей:
предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждаю-
щими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную актив-
ность, несколько раз в день.

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункцио-
нальная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому пе-
рестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы,
стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое про-
странство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее ре-
зультаты.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам при-
родного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодиче-
ским) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом.



39

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное про-
странство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, ре-
продукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, иг-
рушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть
доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя за-
нятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать обра-
зовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образова-
тельного процесса.

В качестве центров развития могут выступать:

 уголок для сюжетно-ролевых игр;
 уголок ряжения (для театрализованных игр);
 книжный уголок;
 зона для настольно-печатных игр;
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
 уголок природы (наблюдений за природой);
 спортивный уголок;
 уголок для игр с водой и песком;
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной,

изобразительной, музыкальной и др.;
 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для лег-

кого изменения игрового пространства;
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступатькак динамичное простран-
ство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что
«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу
того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности
касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необхо-
димое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для реализации
различных психолого-педагогических условий изложены в таблице.

Психолого-педа-
гогические усло-
вия

Особенности организации среды на основании психолого-педагогических
условий

Особенности ор-
ганизации пред-
метно-простран-
ственной среды
для обеспечения

 обстановка должна быть располагающей, почти домашней, чтобы
дети быстро осваивались в ней, свободно выражали свои эмоции;

 помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть
оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя ком-
фортно и свободно;
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эмоционального
благополучия ре-
бенка.

 дети могут себя занять интересным, любимым делом;
 комфортность среды дополняется художественно-эстетическим

оформлением, вызывающим эмоции, яркие и неповторимые ощуще-
ния, способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги,
открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, мате-
риалов, пространства.

Особенности ор-
ганизации пред-
метно-простран-
ственной среды
для развития са-
мостоятельности.

 среда вариативна, состоит из различных площадок (мастерских, ис-
следовательских площадок, художественных студий, библиотечек, иг-
ровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собствен-
ному желанию;

 среда обеспечивает экспериментирование с различными объектами, в
том числе с растениями;

 среда обеспечивает возможность находиться в течение дня как в од-
новозрастных, так и в разновозрастных группах;

 дети могут изменять или конструировать игровое пространство в со-
ответствии с возникающими игровыми ситуациями;

 среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не
реже, чем один раз в несколько недель;

 в течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать простран-
ство активности (площадку) по собственному желанию;

Особенности ор-
ганизации пред-
метно-простран-
ственной среды
для развития иг-
ровой деятельно-
сти.

 игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновля-
ется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей;

 игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое;
 дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игро-

вой среды;
 родители имеют возможность внести свой вклад в усовершенствова-

ние среды.

Особенности ор-
ганизации пред-
метно-простран-
ственной среды
для развития по-
знавательной дея-
тельности.

 среда насыщенная, предоставляет ребенку возможность для актив-
ного исследования и решения задач;

 среда содержит современные материалы (конструкторы, материалы
для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и
пр.).

Особенности ор-
ганизации пред-
метно-простран-
ственной среды
для развития про-
ектной деятельно-
сти.

 среда имеет большое количество увлекательных материалов и обору-
дования для стимулирования детей к исследованию и творчеству;

 используются природа и ближайшее окружение как важные элементы
среды исследования в совместной исследовательской деятельности
воспитателей и детей.

Особенности ор-
ганизации пред-
метно-простран-
ственной среды
для самовыраже-
ния средствами
искусства.

 образовательная среда обеспечивается наличием материалов для заня-
тий разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским
мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по де-
реву, из глины и пр.

Особенности ор-
ганизации пред-
метно-

 среда стимулирует физическую активность детей, присущее им жела-
ние двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм.



41

пространственной
среды для физи-
ческого развития.

 в ходе подвижных игр, в том числе спонтанных используется игровое
и спортивное оборудование;

 игровая площадка предоставляет условия для развития крупной мото-
рики;

 игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) транс-
формируемо (меняется в зависимости от игры и предоставляет доста-
точно места для двигательной активности).

2.7. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИИНАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех обуча-
ющихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возмож-
ностей.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или)психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования безсоздания специ-
альных условий.

Адаптированная образовательная программа— образовательная программа, адаптирован-
ная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая кор-
рекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. К группе лиц с ОВЗ относятся:
глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с ум-
ственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и
др. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых
детей и детей с ОВЗ в соответствии собразовательной программой дошкольного учреждения, с уче-
том особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. Необходимым усло-
вием реализации ООП ДО с группами комбинированной направленности является соблюдение кад-
ровых условий — наличие в штатном расписании учителя-логопеда, учителя-дефектолога, сурдопе-
дагога, тифлопедагога, олигофренопедагога, педагога-психолога.

Особенности организации образовательного процесса

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой которой явля-
ются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. Двига-
тельные расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа движений, ограничением
их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению осуществления дви-
жений. Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным параличом (ДЦП).
При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности формирования и раз-
вития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия).

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном осво-
ении понятий, обозначающих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, не-
способности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей целое. У де-
тей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок
с трудом и на короткое время сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто от-
влекается. Память может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, слухового, дви-
гательно-кинестетического). Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уров-
нем сформированности операции обобщения.
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Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде повы-
шенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других — наоборот,
в виде заторможенности, вялости. С учетом особых образовательных потребностей детей с наруше-
ниями ОДА необходимо соблюдать следующие условия:

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду;

• соблюдать ортопедический режим;

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов к
работе с детьми с двигательной патологией;

• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации
образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви,
смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.);

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психиче-
ских функций;

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с дви-
гательными нарушениями;

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОО тем способом, которым он мо-
жет, и в доступном для него темпе;

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным при-
емам коррекционно-развивающей работы;

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и их
родителей;

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по ДОО,
принятии пищи, пользовании туалетом и др.;

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых меро-
приятиях.

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс ДОО обя-
зательным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного психо-
лого-медико-педагогического сопровождения.

Алгоритм выявления детей с ОВЗ

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специ-
альных образовательных условий.

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе педа-
гог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПк) организации, либо специалисты психолого-педагогического медико-социаль-
ного центра (ППМС-центра) (по договору между образовательной организацией и ППМСЦ) выяв-
ляют детей с ОВЗ.

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости
прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях прове-
дения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-
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медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно приказу Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении
положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для
получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации».

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка
специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями для полу-
чения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление
услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невоз-
можно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья».)

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной организации раз-
рабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную
программу.

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются
следующие задачи:

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образова-
тельной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка;

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-
педагогического сопровождения ребенка и его семьи;

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы
с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личност-
ного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной
программы организации;

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических ма-
териалов;

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-техниче-
ских ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-про-
странственной среды.

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной об-
разовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации осуществляют их
реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточ-
нению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной про-
граммы должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца.

Формы получения образования для детей с ОВЗ

Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в дошкольной образователь-
ной организации могут быть реализованы в
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различных структурных подразделениях ДОО.

Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении новых форм до-
школьного образования для детей с разными стартовыми возможностями. Для детей, которые по ка-
ким-либо причинам не могут посещать дошкольную группу в режиме полного дня, создаются допол-
нительные структурные подразделения: центр игровой поддержки развития (ЦИПР), консультатив-
ный пункт (КП), лекотека, служба ранней помощи (СРП), группа кратковременного пребывания
«Особый ребенок», деятельность которых направлена на оказание вариативных образовательных
услуг семьям детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В каждом из подразделений образовательные
услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным маршру-
том. Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в образо-
вательное пространство. Способами включения родителей могут быть индивидуальные консульта-
ции (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары.

В структурных подразделениях организации ребенок может находиться до школы или пере-
ходить по мере готовности в группу кратковременного пребывания, инклюзивную группу и др. Нали-
чие структурных подразделений позволяет организации варьировать образовательные формы, предо-
ставляя родителям выбор образовательных услуг, соответствующих их запросам и рекомендациям
психолого-медико-педагогической комиссии. Состав структурных подразделений в разных органи-
зациях может варьироваться.

Адаптированная образовательная программа

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных об-
ластей осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных про-
грамм, авторских технологий и практического опыта специалистов. Для составления адаптированной
образовательной программы можно использовать «Программу воспитания и обучения дошкольни-
ков с интеллектуальной недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, А. П. Зарина, Н.
Д. Соколовой; «Программу логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, «Программу логопедической работы по пре-
одолениюобщего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой,
программы ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии «Маленькие сту-
пеньки», программы дошкольного образования детей с нарушениями интеллекта, речи, опорно-дви-
гательного аппарата и др.

Организация деятельности групп комбинированной направленности

Деятельность группы комбинированной направленности должна сочетать в себе два органи-
зационных подхода:

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, специ-
алисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ — как ин-
дивидуальные, так и групповые,

— в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи основ-
ной образовательной программы.

Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных детей может быть
гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 2–3 дня до обеда).
Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы (например, бассейн)

 — для таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации их

активности.
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Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой раз-
вития ситуации в группе. При планировании

работы необходимо учитывать баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в по-
мещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структу-
рированным и неструктурированным обучением. При реализации программ следует разрабатывать
разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учи-
тывать индивидуальные

особенности детей. Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образователь-
ных программ, так и в ходе режимных моментов:

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психо-
логом и другими специалистами ДОО;

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом поме-
щении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,

• приема пищи;

• дневного сна;

• фронтальных занятий;

• организации взаимодействия в детско-родительских группах;

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в со-
ответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны
его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, ра-
ботающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по
развитию коммуникативных функций.

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является ор-
ганизация предметно-развивающей среды,

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей
развитие возможностей детей.

Характеристики предметно-развивающей среды:

• безопасность;

• комфортность;

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам;

• вариативность;

• информативность.

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми
в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия.
Педагогиспособствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, проект-
ной и исследовательской деятельности. Для этогоможно использовать дополнительные развивающие
программы («Маленький исследователь», программы занятий в керамической и столярной мастер-
ских, программы по организации проектной деятельности,
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программы физического воспитания, музыкального развития и др.). Дети, решая в микрогруппах об-
щие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, нахо-
дить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях,
навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии.

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные,
так и социальные задачи.

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой ком-
плексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, музыкальные заня-
тия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музы-
кальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко
всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают информационную под-
держку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, изоб-
разительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой
— сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими
детьми. После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их про-
блемы, получить информационную и психологическую поддержку. Присутствие на занятии нор-
мально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у
них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ.

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая инклю-
зивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых,
являются важным ритуалом группы и всего сада.

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса

Процедур оценки результатов образовательной деятельности ДОО, реализующих инклюзивную
практику, может быть несколько. Одной из таких процедур является оценка соответствия деятельно-
сти организации целям, задачам и принципам инклюзивного образования.

Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с принципами инклюзии

№ Критерий Показатели Индикаторы

1 Реализация индивидуального подхода Составление адаптиро-
ванной образователь-
ной программы для ре-
бенка с ОВЗ с учетом
данных диагностики

Наличие адаптирован-
ных образовательных
программ с оценкой
хода их выполнения

2 Обеспечение условий для самостоятель-
ной активности ребенка

Организация развиваю-
щей среды, наличие в
режиме дня времени и
форм для самостоятель-
ной активности детей

Планирование времени
в режиме дня для само-
стоятельной активно-
сти детей. Методиче-
ские рекомендации по
психолого-педагогиче-
скому сопровождению
детей с разными обра-
зовательными потреб-
ностями в

процессе самостоятель-
ной активности
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3 Активное включение в образовательный
процесс всех его участников

Наличие психолого-ме-
дико-педагогического
консилиума

Функционирование в
ДОО разнообразных
форм работы, в том
числе взаимодействие
взрослых и детей

4 Междисциплинарный подход Обсуждение специали-
стами ПМПк особых
образовательных по-
требностей детей с
ОВЗ, составление и ре-
ализация адаптирован-
ной образовательной
программы

Циклограмма проведе-
ния ПМПк, формы
фиксации результатов

5 Вариативность в организации процессов
обучения и воспитания

Вариативные образова-
тельные программы,
приемы, методы обра-
зования, организацион-
ные формы, вариатив-
ная образовательная
среда

Использование специа-
листами ДОО разных
методов и технологий
обучения и воспитания,
наличие методических
материалов, обеспечи-
вающих образователь-
ный процесс

6 Партнерское взаимодействие с семьей Организация партнер-
ских форм взаимодей-
ствия с семьей, участие
родителей в

жизни ДОО, консульта-
ции родителей

Участие родителей в
разработке и реализа-
ции адаптированной
образовательной про-
граммы и индивидуаль-
ного образовательного
маршрута

7 Функционирование дошкольной образо-
вательной организации

Выстраивание образо-
вательного процесса в
соответствии с потреб-
ностями детского кон-
тингента, изменение
образовательных

условий в связи с диа-
гностикой образова-
тельных потребностей

Соответствие каче-
ственного состава кон-
тингента детей, штат-
ного расписания, мето-
дической базы и пред-
метно-развивающей
среды. Применение но-
вых технологий в соот-
ветствии с выявлен-
ными потребностям де-
тей

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА (ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ)

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является веду-
щим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает равноправное
включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, интел-
лектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный ста-
тус и самореализацию в обществе.
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Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с ограниченными
возможностями психического или физического здоровья в образовательных учреждениях является
не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в
соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации. Для осуществления инклюзив-
ного воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодей-
ствия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна
стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость кфизическим и пси-
хическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклю-
зия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положи-
тельного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной ре-
ализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспе-
чение равного доступа к получению того или иного вида образования и создание необходимых усло-
вии для достижения успеха в образовании всеми детьми.

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеоб-
разовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все
дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстни-
ков. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей
в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических уста-
новок на формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином дет-
ском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого
и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нор-
мально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характе-
ром нарушения их психического развития(Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С.
Никольская).

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ требует внимания к
нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его
воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является психологическая
готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать
пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него.

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные про-
граммы для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии, которые реализуются в
учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. Следует указать, что отсутствуют про-
граммно - методические материалы, раскрывающие содержание коррекционно-педагогического про-
цесса с названной категорией детей в общеобразовательных учреждениях. Данный раздел Про-
граммы имеет своей целью познакомить педагогов, психологов дошкольных общеобразовательных
учреждений с технологиями коррекционно-педагогической работы, помочь им осуществлять эту ра-
боту в условиях детского сада.
Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима праильная оценка их воз-
можностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отво-
дится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
•определить оптимальный педагогический маршрут;
•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учре-

ждении;
•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы;
•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
•определить условия воспитания и обучения ребенка;
• консультировать родителей ребенка.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный

подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ
всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состо-
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яние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следова-
тельно, изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование.

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается вра-
чом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (или
лицами, их заменяющими).

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери;
длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; осо-
бенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития,
судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала его кормления, срок пребывания в роддоме.
Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений.
Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учрежде-
ние. « В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается
состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенно-
сти родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания
родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-быто-
вые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка
взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или
обоих родителей к алкоголю или наркотикам.

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по докумен-
тации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это поможет им сориентиро-
ваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в до-
школьном учреждении.

Психолото-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного под-
хода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в сово-
купности с другими данными о ребенке.

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления осо-
бенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, потенциальных воз-
можностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие.

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня ум-
ственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория дошкольников
представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование проводит психолог.
Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и
включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-
волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария
можно использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стре-
белевой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса вы-
полнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей.

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и
поведение ребенка:

•особенности контакта ребенка;
•эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
•реакция на одобрение;
•реакция на неудачи;
•эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
•эмоциональная подвижность;
•особенности общения;
•реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
•наличие и стойкость интереса к заданию;
•понимание инструкции;
•самостоятельность выполнения задания;
•характер деятельности (целенаправленность и активность);
•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
•работоспособность;
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•организация помощи.
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной

функции ребенка:
•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
•особенности моторной функции.
В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с ком-

плексными нарушениями для определеного содержания дальнейшего обучения важным является пе-
дагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ре-
бенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном воз-
растном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление
особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. Интересующие сведения можно
получить при использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями,
анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое
наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и систематическим.
Оно позволяет оценить степень сформированное™ деятельности в целом —ее целенаправленность,
организованность, произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно наблю-
дение за познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный ас-
пект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:
•назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;
•рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы родителей;
•назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников;
•рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах; о любимом

занятии дома и др.
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в орга-

низацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.
Образовательные области программы дошкольного образования

Основная задача коррекционно-педагогической работы —создание условий для всесторон-
него развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения
в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные направления работы, которые выделяются в
Программе.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхожде-
ния детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития:

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

• формирование навыков самообслуживания;

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать
окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отно-
шения к позитивным национальным традициям

и общечеловеческим ценностям;

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекват-
ного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в
свободном общении. При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ форми-
руются представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социаль-
ным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с огра-
ниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ
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общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности.
При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к социаль-
ным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со
сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ
занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию ком-
муникативных навыков, направленных на

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, осу-
ществляется по нескольким направлениям:

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопо-
мощи, участия в коллективных мероприятиях;

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

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

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

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и
органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необ-
ходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-
гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем
здоровье и о средствах его укрепления.

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индиви-
дуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после
приема пищи (знаком, движением, речью);

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические
процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.);

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка,
губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалет-
ных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;

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

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома,
чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма.

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни,
поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе,
педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации,
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формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие реше-
ний.

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие
алгоритмы поведения:

• пользование общественным транспортом;

• правила безопасности дорожного движения;

• домашняя аптечка;

• пользование электроприборами;

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, трав-
матизм, ядовитые вещества).

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают
положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения
людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ре-
бенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. Особое место в образовательной области по фор-
мированию социально-коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным тру-
довым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:

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

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

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

• обучение уходу за растениями, животными;

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использова-
ние клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поде-
лок из коробочек и природного материала и др.);

• изготовление коллективных работ;

• формирование умений применять поделки в игре.

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать
по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятель-
ности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных
особенностей.

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное
включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на
основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию комму-
никации используются коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуа-
ции взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных
и невербальных средств общения.

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и по-
нятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются.
Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных
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факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является ор-
ганизация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспита-
тели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники

Образовательная область «Познавательное развитие»

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятель-
ности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. По-
знавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможно-
стями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответ-
ственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:

• формирование и совершенствование перцептивных действий;

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

• развитие внимания, памяти;

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развива-
ются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое.
На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме,
цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предпо-
лагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной
функции, фразовой речи и др.), способствует обогащению и расширению словаря.

Нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сен-
сорному развитию, поэтому при организации работы необходимо учитывать психофизические осо-
бенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ,
использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма
объяснений, словесное, устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При пла-
нировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того,
насколько они доступны детям для выполнения.

Развитие познавательно исследовательской и конструктивной де ятельностинаправлено
на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие
мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для подготовки к овладению навыками
письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об
окружающем мире.

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует плани-
ровать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей работы. В ходе работы
необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно вы-
полнять предложенные задания (дети с ДЦП).

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение де-
тей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множе-
ствами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, ис-
пользовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует
обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по формированию
элементарных математических представлений нужно продумывать объем программного материала
с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями).
Это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изуча-
емого материала.

Образовательная область «Речевое развитие»
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Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства об-
щения, познания, самовыражения ребенка,

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. Задачи
развития речи:

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

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

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития де-
тей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи.
Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети
усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.

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

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

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и моноло-
гической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основ-
ной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать
умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отве-
чать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми сред-
ствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи раз-
виваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений слушать и
понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов.

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее под-
готовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.

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

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых уме-
ний, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизнен-
ному опыту детей;

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

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;

• организовывать драматизации, инсценировки;

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;

• проводить словарную работу;

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого
развития ребенка (для детей с нарушениями

речи, слуха, интеллектуальными нарушениями);

• предлагать детям отвечать на вопросы;

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пе-
ресказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению содер-
жания литературного произведения.

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-
волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является основопола-
гающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. Для детей с интел-
лектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая проводится на основе
ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познаватель-
ных возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий.
Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соот-
ветствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо вы-
страивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, раз-
витие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например,
грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усва-
ивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений.
Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание спе-
циальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического
материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений звуко-
произношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специали-
ста.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»



56

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эс-
тетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей,
освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как обще-
образовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с
ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художествен-
ных образах свои творческие способности. Основные направления работы в данной образовательной
области:

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих ра-
бот. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их психо-
физиологическим особенностям.

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движе-
ний, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация
способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме,
цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укреп-
ление мышц рук.

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его ин-
теллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, мак-
симально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), проду-
мывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или
названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подби-
рать соответствующие формы инструкций.

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на
уменьшение влияния моторной недостаточности:

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, сни-
жению напряжения;

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП;

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

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

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выпол-
нение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент
детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных
функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкаль-
ных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инстру-
ментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями).

Образовательная область «Физическое развитие»

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двига-
тельных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Физическое
развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это
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касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физ-
культурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и
климатические условия.

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и кор-
рекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре,
наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных пред-
ставлений;

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

• развитие речи посредством движения;

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной дея-
тельности;

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности,
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в ко-
лонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие
упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на фор-
мирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр,
направленных на совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм
взаимодействия между детьми.

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается
адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного характера,
направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограничен-
ными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полно-
ценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие об-
щества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный,
профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физиче-
ской культурой:

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

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барье-
ров, препятствующих полноценной жизни;

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и орга-
нов вместо отсутствующих или нарушенных;

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноцен-
ного функционирования в обществе;

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

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;
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• формировать желание улучшать свои личностные качества.

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интере-
сам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель АФК —
улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной
задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ре-
бенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоро-
вому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям зани-
маться спортом.

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). На
первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по физической культуре. Он анализирует ме-
дицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомен-
дации ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за ре-
бенком в свободной деятельности. Совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный ста-
тус в соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, нали-
чие тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором
подробно описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе организуется комплексное об-
следование, результаты которого заносятся в карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуаль-
ная программа по формированию двигательных умений и навыков для каждого ребенка.

В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование различных
ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, для удержания
головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или иных прие-
мов. В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. Для
ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут нахо-
диться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекват-
ные позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное
время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортив-
ных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на
консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, страдающих церебральным пара-
личом, является создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных дви-
гательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реаль-
ным условиям жизни, их интеграции в обществе. При разработке программы по физическому разви-
тию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы Р. Д. Бабен-
ковой, М. В. Ипполитовой, В. В. Кудряшова, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и
др.

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразви-
вающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и со-
ответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и спе-
цифические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание
базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со специальными кор-
рекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специ-
альном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навы-
ков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в
содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного вос-
приятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового восприятия и обучение произно-
шению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие и коррекция общих движений, совершенство-
вание физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками дви-
гательной сферы) и др.
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Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
Этап дошкольного детства—время вхождения ребенка с ОВЗ в первую общественную обра-

зовательную систему—дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального осуществления инте-
грации на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и
обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе обра-
зовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и диф-
ференцированный подходы; это спо-собствовует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни
коллектива.

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагоги-ческой работы явля-
ется создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-разви-
вающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской
деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ре-
бенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-
игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная средаидр.(Е. А. Екжанова,Е. А.
Стребелева).

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений
в формы коррекционно-раэвивающей работы. Для большинства детей характерны моторные трудно-
сти, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в
планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть предусмот-
рены увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Преду-
сматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной ра-
боты: групповых, подгрупповых, индивидуальных,

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—это часть приспо-
собительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в интеграци-
онное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и
др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное со-
стояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в усло-
виях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием:

•для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимы специальные
кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки (реклинаторы); следует преду-
смотреть наличие пандуса;
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При планировании
работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. Пси-
хологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в процессе изучения ма-
териала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, способству-
ющие эффективности процесса обучения.

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектиру-
ются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании индивидуальной
программы следует опираться на ряд принципов:

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологиче-
ские, клинические особенности детей с ОВЗ;

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом
усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам программы
и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем;

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы сле-
дует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема;
при концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к пройден-
ной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала.
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• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комби-
нирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, введение
корректировки.

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является
подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения ква-
лификации для специалистов дошкольных учреждений и программ повышения родительской компе-
тентности. Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предпо-
лагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основ-
ными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в
организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обще-
ству.

Деятельность логопеда по коррекции звукопроизношения

№№
п/п Содержание работы

Формы

коррекционной

работы

Периодичность

1. Диагностика уровня развития детей Индивидуальные 2 раза в год

2. Работа медико-психолого-педагоги-
ческой комиссии

    Индивидуальные По показаниям

3. Развитие речи Занятия по подгруп-
пам,индивид.

По сетке ежедневно

4. Дыхательная гимнастика Индивидуальные Ежедневно

5. Артикуляционная гимнастика Индивидуальные Ежедневно

6. Преодоление фонематических нару-
шений

Занятия по подгруп

Индивидуальные

По сетке

2-3 раза в неделю

7. Развитие мелкой моторики Минигруппы

Индивидуальные

2-3 раза в неделю

Ежедневно

8. Коррекция звукопроизношения Индивидуальные Ежедневно

9. Индивидуальная работа воспитателя
по заданию логопеда

Индивидуальные 2 раза в неделю

10. Работа родителей по заданию лого-
педа

Индивидуально Ежедневно

Деятельность воспитателей по коррекции речи.

№№
п/п

Содержание работы Формыкоррекцион.
работы

Периодичность

1. Мониторинг уровня развития детей Индивидуальные 2 раза в год

2. Работа медико-психолого педагоги-
ческой комиссии

    Индивидуальные По показаниям
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3. Развитие речи Занятия по подгруп. По сетке

4. Дыхательная гимнастика Индивидуальные Ежедневно

5. Артикуляционная гимнастика Индивидуальные Ежедневно

6. Развитие мелкой моторики Минигруппы

Индивидуальные

2-3 раза в неделю

Ежедневно

7. Индивидуальная работа воспитателя
по заданию логопеда

Индивидуальные 2 раза в неделю

Деятельность педагога-психолога по коррекции

№№
п/п Содержание работы

Формы коррекцион-
ной работы Периодичность

1. Комплексное обследование детей Индивидуальные 2 раза в год

2. Работа медико-психолого-педагоги-
ческой комиссии

Индивидуальные По показаниям

3. Коррекционная работа по развитию
психических процессов

По подгруппам

Индивидуально

2 раза в неделю

Ежедневно

4.

Сопровождение периода адаптации
детей

Индивидуально Сентябрь-Ноябрь

и по показаниям

5. Работа с детьми группы риска

- дети с повышенной тревожностью

- дети с повышенной агрессивно-
стью

- дети с повышенной депрессивно-
стью

- дети в трудных жизненных ситуа-
циях

В подгруппах

индивидуально

в формах игровой те-
рапии и арттерапии

В течение года

по запросам педаго-
гов и родителей

6. Работа по созданию эмоциональ-
ного комфорта для детей и педаго-
гов

Наблюдение,

консультирование,

тренинг

В течение года,

согласно плана

7. Углубленная личностная диагно-
стика – определение внутреннего
конфликта ребенка

Индивидуально В течение года

8. Психологическое просвещение

(консультирование, тренинги, анке-
тирование, тестирование)- педаго-
гов,- родителей

Психологическая

гостиная

В течение года
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9. Взаимодействие со специалистами

ДОУ

Педсовет,круглый
стол, и др.

составление индиви-
дуальных маршру-
тов(индивидуально)

В течение года

Деятельность инструктора по физической культуре по коррекции

№№

п/п Содержание работы Формы работы Периодичность

1. Диагностика физического развития Индивидуально 2 раза в год

1. Организация работы диспансерной
группы по профилактике осанки и
плоскостопия

Подгруппа 2 раза в неделю

2. Профилактическая работа на физ-
культурных занятиях

Фронтально 3 раза в неделю

3. Индивидуальная работа по разви-
тию основных видов движений и
физических качеств

Подгруппы

Индивидуально

2 раза в неделю

4. Взаимодействие с педагогами Консультации В течение года

5. Создание предметно-развивающей
среды по профилактике осанки

В течение года

6. Взаимодействие с лечебными учре-
ждениями

осмотр детей,диа-
гностика,обучение

В течение года

2.8.ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ, НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ С ТОЧКИ ЗРЕ-
НИЯ АВТОРОВ

При осуществлении образовательного процесса педагогическим коллективом дошкольного
учреждения учитываются национально-культурные, демографические, климатические, организаци-
онные особенности осуществления образовательного процесса. Воспитание любви к родному го-
роду, родному краю, людям труда важная составляющая образовательной деятельности дошкольного
учреждения, гражданско-патриотического воспитания дошкольников.

Данная работа имеет не только большое значение в области развития дошкольного учрежде-
ния города, округа, но и исключительно важна для воспитания нового (молодого, современного) по-
коления северян, для которых Сахалин, Ноглики – малая родина, это – уникальная часть севера Рос-
сии.

Любой уголок нашей страны неповторим, как неповторим наш родной Ногликский район. В
наше время, когда оказались утраченными многие духовные и моральные ценности, важно создавать
условия для ознакомления детей с историей родного края, учить бережно относиться к природе и
животному миру, населяющему его.

 Среда, окружающая ребенка постоянно меняется, у детей возникает потребность расширять
знания о социальной среде. Необходимым условием для этого является установление реальных
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отношений и прошлых, в которых прошлые отношения – это уже история. Наш район  имеет свою
историю, из которой складывается история нашей родины. А чем лучше будет ребенок знать исто-
рию, тем быстрее поймет значение того, что происходит сегодня и тем яснее представит будущее.

 Понятие « Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу,
организацию общественной жизни, особенности языка и быта.

Принципы работы.

Необходимость обязательного учета возрастных и психологических особенностей детей в со-
держании и организации краеведческой работы в рамках образовательного процесса способствовала
определению принципов  работы по программе:

 Принцип наглядности.
 Принцип  энциклопедичности
 Принцип интеграции.
 Принцип развивающего характера образования.
 Принцип индивидуализации.
 Принцип единства с семьей

Цель программы – создание системы работы воспитателя в группе, способствующей формированию
положительного отношения  к малой родине, воспитанию интереса и любви к родному поселку, с
помощью организации краеведческой работы в группе.

Для реализации поставлены следующие задачи:

 Формировать у детей основы нравственного сознания и начала самосознания личности на ос-
нове культурно-этнических норм региона.

 Учить чувствовать и понимать природу родного края, устанавливать взаимосвязь живой и не-
живой природы.

  Воспитывать любовь к родному краю, поселку, вызывать чувство гордости за него и желание
узнать новое.

 Учить устанавливать причинные связи, делать выводы, развивать умение сравнивать и мыс-
лить логически, развивать воображение, фантазию, творческие способности, обогащать речь
и словарный запас.

 Способствовать повышению активности родителей в воспитании у ребенка любви к тради-
циям нашего народа, поселка.

Прогнозируемые результаты:

 Повышение профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов в об-
ласти познавательного развития дошкольников.

 Формирование совместных традиций семьи и детского сада по познавательному направле-
нию деятельности.

 Приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию.
 Формирование знаний, умений, навыков у дошкольников в области познавательного развития.

2.9. СОДЕРЖАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Парциальная программы социально - педагогической  направленности «Я человек» под ре-
дакцией С.А.Козловой.



64

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого с
детьми и обеспечивает социально-личностное развитие детей в возрасте от 3  до  7 лет с уче-
том их возрастных и индивидуальных особенностей.

Цель программы: помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать
у него представление о себе как о представителе человеческого рода, о людях, живущих на
Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях, разнообразной деятельности; на
основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством соб-
ственного достоинства и проникнутую уважением к людям.
Программа направлена на формирование у ребёнка мировоззрения – своего видения мира,
своей «картины мира», созвучной возможному уровню развития его чувств.
Программа включает четыре больших раздела:

 «Что я знаю о себе»,
 «Кто такие взрослые люди»,
 «Человек - творец»,
  «Земля — наш общий дом».

Каждый раздел имеет несколько подразделов, которые конкретизируют его содержание. Все
разделы программы взаимосвязаны, они дополняют друг друга, хотя каждый имеет свою спе-
цифику, свою воспитательно-образовательную цель.

В программе представлены требования к уровню усвоения направления и развития детей.

Инструментарий для оценивания результатов.
Уровень освоения раздела «Что я знаю о себе?»

Мои чувства 1. знает названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лег-
кие, желудок);
2. устанавливает связи между органом чувств и выполняемой им функцией;
3. может управлять своими чувствами (сдерживать гнев, огорчение, не плакать
и др,).

Мои мысли 1. умеет анализировать свои поступки и поступки других людей;
2. устанавливает связь между поступком и настроением людей, на которых он
был направлен.
3. устанавливает связь между отношением к своему организму и возможным
заболеванием.

Мои поступки 1.знает правила поведения на улице, дома, в детском саду, выполняет их;
2.умеет договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со сверст-
никами.

Мои умения 1. владеет навыками самообслуживания;
2.  может оказать помощь другому человеку.

Моя семья, моя ро-
дословная

1. знает имя и отчество родителей, полный домашний адрес и телефон;
2. знает родственные связи и свою социальную роль в них (тетя, дядя, внук,
внучка, сестра, брат, прабабушка, прадедушка), называет  их.

Как мы живем в
детском саду

1. умеет договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со сверст-
никами.

Уровень освоения раздела «Кто такие взрослые люди?»
Дети и взрослые 1. знает сходство и различие между детьми и взрослыми (в мире людей и жи-

вотных);
2. умеет  оценивать и объяснить положительные и негативные поступки взрос-
лых и детей;
3. знает почему взрослые умнее, более умелые, чем дети.
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Зачем и как люди
работают

1. знает, что такое работа, зачем люди работают;
2. знает почему появляются разные профессии;
3. умеет  выполнять трудовые поручения дома и в детском саду;
4. умеет проявлять настойчивость и терпение в труде, доводить дело до конца,
не бояться переделывать плохо сделанное;
5. умеет не бездельничать, находить себе дело.

Зачем и как люди
отдыхают

1. знает что такое отдых, зачем нужен отдых, как можно отдыхать;
2. может объяснить почему всем живым существам (животным, людям) необ-
ходим отдых;
3. умеет самостоятельно регулировать смену активности и отдыха.

Уровень освоения раздела «Человек — творец»
Предметы руко-
творного мира

1. знает, что многие предметы созданы руками человека;
2. знает, почему для изготовления разных предметов нужны разные матери-
алы.

Материалы, со-
зданные человеком

1. знает, почему существует множество предметов;
2. знает, свойства разных материалов; устанавливать и объяснять причинные
связи.

Человек создает
технику

1.знает,  кто такие ученые, изобретатели;
2. знает, что такое техника и почему она появилась;
3. уметь пользоваться бытовой техникой.

Живая, неживая
природа и человек

1. знает, зачем природа нужна человеку и зачем человек нужен природе;
2. знает, почему человек должен беречь природу, к чему ведет небрежное от-
ношение к природе;
3. уметь ухаживать за растениями и животными.

Человек — худож-
ник

1. умеет придумывать мелодии, сочинять стихи, рисовать на свободную и за-
данную темы;
2. знает, почему предметы одного назначения человек видоизменяет, совер-
шенствует.

Уровень освоения раздела «Земля — наш общий дом»
Что такое Земля 1. понимает, что глобус — это уменьшенный макет Земли;

2. понимает  значение разного цвета в окраске глобуса;
3. устанавливает и объясняет причинные связи о наличие дня и ночи, разных
времен года.

Какие люди живут
на Земле

1. знает, что на Земле живет много разных людей, они похожи друг на друга,
но и очень отличаются друг от друга;
2. знает, о наличие людей с разным цветом кожи.

Как люди заселили
Землю

1. знает, что все эти страны и Россия находятся на Земле — нашей планете;
2. знает, что, кроме России, есть и другие страны; запомнить и называть неко-
торые из них.

Твоя страна, твой
народ

1. знает, что такое страна, сходство и различия разных стран;
2. знает песни, сказки, пляски, игры своей страны и каких-то других стран.

Палочки Кюизенера – дидактический материал, который создал бельгийский математик, яв-
ляется международным математическим материалом и используется для обучения детей мате-
матике с 1 года до 10 лет. Этот дидактический материал очень эффективен в качестве предма-
тематической подготовке к школе. Он позволяет «через руки» ребенка формировать отноше-
ния «длиннее – короче», «между»…; понятие числовой последовательности, состава числа;
освоить сенсорные эталоны.
Занимательность этого дидактического материала маскирует ту математику, которую многие счи-
тают сухой, неинтересной и далекой от жизни детей. Благодаря играм с цветными палочками Кюи-
зенера, у детей развиваются все психические процессы, мыслительные операции (умение сравнивать,
анализировать, систематизировать, классифицировать, обобщать, делать выводы, умозаключения);
способности к моделированию и конструированию, что в свою очередь способствует развитию
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определенных мозговых центров, влияющих на развитие речи. Также эти интеллектуальные игры
способствуют развитию творческих способностей: фантазии, воображения, наглядно – действенного
мышления, пространственного ориентирования, внимания, облегчает усвоение и запоминание отли-
чительных признаков геометрических фигур, опираясь на занимательные стихи и увлекательные за-
дания.
Цели и задачи программы
Цель: развитие умственных способностей в комфортной среде.
Задачи:
Обучающие: Познакомить детей с оттенками (розовый, голубой,фиолетовый,вишневый)
Формировать умение следовать устным инструкциям.
Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: Круг, квадрат, треугольник, четырех-
угольник, угол, сторона, высота, длина, длиннее – короче, больше – меньше, выше -ниже, толще –
тоньше.
Развивающие: Развивать у детей мыслительные операции. (анализ,сравнение, классификация, обоб-
щение).
- познавательные процессы (восприятие, внимание, память,воображение).
- мелкую моторику рук и глазомер.
- творческие способности и фантазию, способности к моделированию и конструированию.
Воспитательные: Воспитывать интерес к интеллектуальным играм.
Формировать стремление доводить дело до конца.
Принципы, лежащие в основе программы:
- доступность (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям).
- наглядность (наличие дидактических материалов).
- демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка, реализация творческих потреб-
ностей).
- научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и теоретической основы).
- «от простого к сложному» ( научившись элементарным навыкам, ребенок применяет свои знания в
выполнении сложных игровых заданий).
Программа позволяет индивидуализировать сложные игровые задания: более сильным детям можно
находить варианты посложнее, менее подготовленным – работу попроще. При этом обучающий и
развивающий смысл игры сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед
трудностями, научить без боязни творить и создавать.
Формы и методы занятий.
В процессе игровых занятий используются различные формы: традиционные, комбинированные и
практические занятия с использованием сюрпризных моментов, подвижных и малоподвижных игра,
физпауз.
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
- объяснительно-иллюстративный (воспринимают и усваивают готовую информацию).
- репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности).
- частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с педагогом).
-исследовательский (самостоятельная творческая работа).
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности:
- фронтальный (одновременно со всей подгруппой).
- индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных форм работы).
- групповой (работа в парах).
- индивидуальный (выполнение заданий, решение проблем).
Техническое оснащение занятий.
Для игровых занятий необходимо иметь:
- «наборы палочек Кюизенера» - 1 коробка на каждого ребнка.
- Схемы для накладывания палочек при составлений трудных иллюстраций - по 1 на каждого ре-
бенка.
Для закрепления полученных знаний включать в последнюю часть в занятия с палочками Кюизенера
дидактическую игру «цвет и форма», где дети находят предметы того оттенка, с которым познако-
мились.
 Предполагаемые результаты
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В результате игровых занятий
дети научатся:- сравнивать предметы по длине, высоте, толщине, цвету, форме.
- различать основные цвета и их оттенки.
- научатся следовать устным инструкциям
и работать по схемам.
- улучшат свои коммуникативные способности
Литература:
1. Л.Д. Комарова «Как работать с палочками Кюизенера» (игры и упражнения по обучению матема-
тике для детей 3-5 лет).
2. В.Н. Новикова, Л.И. Тихонова «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера» (для работы
с детьми 3-7 лет).
3. Б.Б. Финкельштейн, «На золотом крыльце сидели» (палочки Кюизенера).
4. Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова «Игралочка». Практ. курс матем-ки для дошкольников.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРО-
ГРАММЫ

Стандартизация дошкольного образования не предусматривает предъявления жестких требований
к детям дошкольного возраста, не рассматривает их в жестких «стандартных» рамках.

Образовательная деятельность прописана в ФГОС в 5 образовательных областях, представляющие
определенные направления развития и образования детей:

 Социально-коммуникативное развитие;

 Познавательное развитие;

 Речевое развитие;

 Художественно-эстетическое развитие;

 Физическое развитие.

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельно-сти:

Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игро-
вая, включая сюжетно-ролевую игру. Игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная
(об-щение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская
(ис-следования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в по-
мещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-
магу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музы-кальная
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста
определяется не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных ка-
честв, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. Необходимо
отметить, что наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего образования за-
ключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая предметность. Развитие ребенка осу-
ществляется в игре, а не в учебной деятельности. Стандарт дошкольного образования отличается
от стандарта начального образования еще и тем, что к дошкольному образованию не предъявля-
ются жесткие требования к результатам освоения программы.

ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит сохранение
самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа дошкольника.

Ведущие виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, познава-
тельно-исследовательская, продуктивная, восприятие художественной литературы и фольклора,
изобразительная, музыкальная, конструирование из различного материала и др.

Остановимся более подробно на формах организации образовательной деятельности.

До недавнего времени одной из форм организации образовательной деятельности в детском саду
были занятия.
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С учетом ФГОС ДОмодель организации образовательной деятельности включает в себя:

 совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются непрерывная образовательная
деятельность с основными формами организации: игра, наблюдение, экспериментирова-
ние, проектная деятельность, общение (разговор, беседа) и решение образовательных задач
в процессе режимных моментов и прочие;

 самостоятельная деятельность детей, а именно развивающая предметно-пространственная
среда, соответствующая требованиям.

Структура образовательной деятельности включает в себя цели, задачи и содержание которые от-
ражены в ФГОС ДО и образовательной программе ДОО, средства, методы воспитания и обучения,
формы организации, условия, обеспечивающие ее организацию осуществление и результаты, ко-
торые представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования.

Регламентирование образовательного процесса на неделю

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего
времени нахождения ребенка в детском саду.

Возрастная
группа

Количество

НОД

в неделю

Продолжи-
тельность

НОД

Учебная

нагрузка в
день

Учебная

нагрузка

в неделю

 (с дополнитель-
ным образованием)

Группа общераз-
вивающей направ-
ленности  от 3 до 4
лет

10 15 мин 30мин 150мин

Группа общераз-
вивающей направ-
ленности  от  4 до
5 лет.

10 20 мин 40 мин 200 мин

Группа общераз-
вивающей направ-
ленности  от 5 до
6 лет

13 20-25 мин 1 час 10 мин 300 мин

Группа общераз-
вивающей направ-
ленности  от 6 до 7
лет.

14 30 мин 1 час 30 мин 420 мин
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При осуществлении образовательной деятельности необходимо учитывать индивидуальные осо-
бенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе
к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует,
тем лучше его настроение и выше активность.

Ежедневное чтение.В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время ежедневного чте-
ния детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги,
детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной
страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере лите-
ратурных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и беспо-
лезных поучений и нотаций.  При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда
должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.

Организация  сна.

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 ча-
сов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.

При организации сна учитываются следующие правила:

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исклю-
чаются за 30 мин до сна.

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они
первыми ложились в постель.

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на
3—5 градусов.

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обяза-
тельно.

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не
задерживать их в постели

Организация  прогулки.

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 часов.
Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину
дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже
-  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не
проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей
до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более
15  м/с.

Прогулка  состоит  из  следующих частей:

 наблюдение,
 подвижные игры,
 труд на участке,
 самостоятельную игровую деятельность  детей,
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 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.
Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки.

Организация  питания.

В  процессе  организации  питания  решаются задачи  гигиены  и  правил  питания:

 мытье  рук  перед  едой;
 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать;
 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой;
 после  окончания  еды  полоскать  рот.
В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные вос-

питанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается
с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают де-
журные.

Организация совместной деятельности

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного про-
цесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в
одно и то же время.

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской фор-
мой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе
образовательной деятельности).

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с
воспитанниками.

Организация самостоятельной деятельности.

Самостоятельная деятельность:

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-раз-
вивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по ин-
тересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение за-
дач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь
другим в быту и др.).

Организация   образовательной  деятельности (занятий)

Продолжительность занятия  для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до
5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не
более 30 минут.

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в млад-
шей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовитель-
ной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между  образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществ-
ляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не
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более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера проводятся физкультурные
минутки.

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилак-
тики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и
т.п.

Организация  предметно-пространственной среды

   Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, ко-
торые необходимы для полноценного про-

живания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают опреде-
ленное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное
для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном
развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя
обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

Основные требования к организации предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:

• содержательно-насыщенной, развивающей;

• трансформируемой;

• полифункциональной;

• вариативной;

• доступной;

• безопасной;

• здоровьесберегающей;

• эстетически-привлекательной.

Основные принципы организации предметно-пространственной среды

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберега-
ющим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и
возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эф-
фект.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для сов-
местной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей
потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо раз-
граниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развива-
ющих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).
Все предметы должны быть доступны детям.
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя за-
нятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать об-
разовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образова-
тельного процесса.

В качестве центров развития могут выступать:

• уголок для сюжетно-ролевых игр;

• уголок ряжения (для театрализованных игр);

• книжный уголок;

• зона для настольно-печатных игр;

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров и т. д.);

• уголок природы (наблюдений за природой);

• спортивный уголок;

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изоб-
разительной, музыкальной и др.;

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого
изменения игрового пространства;

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз
должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у ма-
лышей желание ставить и решать игровую задачу.

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункцио-
нальная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому
перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси,
кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на иг-
ровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и пред-
видеть ее результаты.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природ-
ного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодиче-
ским) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда должна организовы-
ваться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изде-
лия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и
пр.).

  Оборудование  помещений  соответствует  действующимСаНПиНам.  Мебель  соответ-
ствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста
развивающий  эффект.
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Предметно-пространственная   среда  помещений   в  групповых  комнатах

Вид  помеще-
ния

Основное  предназначение Оснащение

Кабинет  стар-
шего воспита-
теля

Индивидуальные консультации, бе-
седы с педагогическим, медицин-
ским, обслуживающим персоналом и
родителями;

 Библиотека  нормативно – правовой
документации;

 Компьютер, принтер
 Документация по содержанию  работы

в  ДОУ (охрана  труда,  приказы, по-
жарная безопасность, договоры с орга-
низациями и пр)

Методический
кабинет

 Осуществление методической по-
мощи  педагогам;

 Организация консультаций, пед-
советов, семинаров и других
форм повышения педагогиче-
ского мастерства;

 Выставка дидактических и мето-
дических материалов для органи-
зации работы с детьми по различ-
ным направлениям

 Библиотека  педагогической, методиче-
ской и детской  литературы;  Библио-
тека  периодических  изданий;

 Демонстрационный, раздаточный   ма-
териал  для занятий.

 Опыт  работы  педагогов.
 Документация по содержанию работы

в ДОУ (годовой план, тетрадь протоко-
лов педсоветов, тетрадь учета поступа-
ющих и используемых  материалов, ра-
бота по аттестации, результаты  диа-
гностики детей и педагогов, информа-
ция о состоянии работы по реализации
программы).

 игрушки, муляжи.
Музыкальной
и физкультур-
ный залы

 проведение занятий
 Утренняя  гимнастика;
 Развлечения,  тематические, физ-

культурные   досуги;
 Театральные представления,

праздники;
 Родительские собрания и прочие

мероприятия для родителей

 Шкаф  для используемых  муз.руково-
дителем  пособий, игрушек, атрибутов

 Музыкальный центр, аудиокассеты, пи-
анино, телевизор,

 Театр  перчаток,  ширма
 Спортивное оборудование для прыж-

ков, метания, лазания
 Шкафы  для  мелкого спортивного обо-

рудования
 Демонстрационный, раздаточный   ма-

териал  для занятий
Коридоры
ДОУ

 Информационно-просветитель-
ская  работа  с  сотрудниками
ДОУ  и  родителями.

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ.
 Стенды  для  сотрудников (администра-

тивные  вести, охрана труда, профсо-
юзные вести, пожарная безопасность).

Групповые
комнаты

 Проведение  режимных  момен-
тов

 Совместная  и  самостоятельная
деятельность

 Занятия  в  соответствии  с обра-
зовательной программой

 Детская  мебель для практической дея-
тельности;

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сю-
жетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж»,
«Парикмахерская», «Больница», «Ма-
газин»

 Уголок  природы,  экспериментирова-
ния.
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 Книжный, театрализованный, изоуго-
лок;  Физкультурный  уголок

 Дидактические, настольно-печатные
игры.

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО).
 Методические  пособия  в  соответ-

ствии  с возрастом  детей.
Приемная
комната  (раз-
девалка)

 Информационно-просветитель-
ская  работа  с  родителями.

 Информационные  стенды  для  родите-
лей.

 Выставки детского творчества.

Медицинский
кабинет

 Осмотр детей, консультации  мед-
сестры, врачей;

 Консультативно-просветитель-
ская  работа с родителями и со-
трудниками ДОУ

 Изолятор
 Процедурный  кабинет
 Медицинский  кабинет

«Физкультур-
ный  уголок»

 Расширение  индивидуального
двигательного опыта  в  самостоя-
тельной  деятельности

 Оборудование  для ходьбы, бега, рав-
новесия (Коврик массажный)

 Для прыжков (Скакалка  короткая)
 Для катания, бросания, ловли (Обруч

большой, Мяч для мини-баскетбола,
Мешочек  с грузом  большой, малый,
Кегли, Кольцеброс

 Для ползания и лазания (Комплект мяг-
ких модулей  (6-8 сегментов)

 Для общеразвивающих  упражнений
(Мяч  средний, Гантели детские, Палка
гимнастическая, Лента   короткая)

 Атрибуты  к  подвижным  и спортив-
ным  играм

«Уголок  при-
роды»

 Расширение познавательного
опыта, его использование в тру-
довой деятельности

 Комнатные растения в соответствии с
возрастными рекомендациями

 Познавательно-исследовательское обо-
рудование

 Литература   природоведческого  со-
держания.

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и до-
машние животные

 Инвентарь   для  трудовой  деятельно-
сти: лейки, пульверизатор, фартуки, со-
вочки, посуда  для  выращивания  рас-
сады  и  др.

 Природный   и  бросовый  материал.
«Уголок  раз-
вивающих
игр»

 Расширение  познавательного
сенсорного  опыта  детей

 Дидактические  игры
 Настольно-печатные  игры

 «Игровая
зона»

 Реализация  ребенком  получен-
ных  и  имеющихся знаний  об
окружающем  мире  в  игре.
Накопление  жизненного  опыта

 куклы
 постельные  принадлежности;
 посуда: столовая, чайная кухонная;
 сумочки;
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 «Уголок  до-
рожной без-
опасности»

 Расширение  познавательного
опыта,  его  использование  в по-
вседневной  деятельности

 Дидактические, настольные  игры  по
профилактике  ДТП

 Макеты  перекрестков,  районов  го-
рода,

 Дорожные  знаки
 Литература  о  правилах  дорожного

движения
Уголок по пат-
риотическому
воспитанию

 Расширение  краеведческих
представлений  детей,  накопле-
ние  познавательного  опыта

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,
художественная  литература,

 фольклер

«Книжный
уголок»

 Формирование умения самостоя-
тельно работать с книгой, «добы-
вать» нужную информацию.

 Литературный  стенд с оформлением
(портрет писателя, иллюстрации к про-
изведениям)

 Детская   художественная  литература в
соответствии с возрастом детей

«Театрализо-
ванный  уго-
лок»

 Развитие  творческих  способно-
стей  ребенка,  стремление  про-
явить  себя  в  играх-драматиза-
циях

 Ширма
  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  тене-

вой,  настольный,  ролевой  и др.)
 Костюмы  для  игр

«Изо-уголок»  Проживание, преобразование по-
знавательного опыта в продуктив-
ной деятельности. Развитие руч-
ной умелости, творчества. Выра-
ботка позиции творца

 цветные  карандаши, восковые  мелки,
писчая  бумага, краски, гуашь, кисти
для  рисования, пластилин, трафареты,
раскраски. Дополнительный  материал:
листья, обрезки  бумаги, кусочки  де-
рева, кусочки  поролона, лоскутки
ткани, палочки и  др.

«Музыкальный
уголок»

 Развитие   творческих  способно-
стей  в  самостоятельно-ритмиче-
ской  деятельности

 Музыкальные   инструменты
 Предметные картинки «Музыкальные

инструменты»
 Музыкально-дидактические  игры
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3.2.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В дошкольных группах создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития де-
тей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Помещения дет-
ского сада светлые, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудова-
ние в удовлетворительном состоянии.

  Материальная база дошкольного образовательного учреждения  соответствует современным требо-
ваниям реализации основной образовательной программы.

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 правилам пожарной безопасности;
 обеспеченность средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивиду-

альными особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 обеспеченность учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением.

В дошкольных группах имеется при МБОУ СОШ №1:

- музыкальный зал;

- физкультурный зал;

- методический кабинет;

- игровые площадки  для прогулок.

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-технической
базы.

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: электрон-
ная почта, доступ к сети Интернет с помощью флеш – модем, технические средства обучения: музы-
кальный центр, магнитофоны, телевизоры, видеокамера, копировальная техника. В дошкольных
группах имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения современных требова-
ний по делопроизводству, документоведению, организации образовательной деятельности. Разно-
сторонне используются возможности  мультимедиа и слайд проектирования.

№

п/п

Наименование  оборудования Кол-во

1 Персональный компьютер 2

2 Ноутбук 7

4 Принтер, сканер, ксерокс, факс 7

5 Мультимедийный проектор 5

6 Музыкальный центр 3

7 Телевизор 1

8 Фотооборудование 1
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         Требования к зданиям и помещениям соответствует базовому уровню. Здание типовое, приле-
гающая территория приспособлена для прогулок детей, ограждена по периметру забором и полосой
зеленых насаждений.

         Территория детского сада имеет разделение на игровую и хозяйственную зоны. Игровая зона
включает в себя: игровые групповые площадки с теневыми навесами  - 3 шт., оборудованные с учё-
том возрастных особенностей детей, а также специально оборудованную физкультурную площадку.

Четыре групповых помещений состоят из отдельных комнат: просторная игровая, буфетная, приём-
ная, комната гигиены.

         Предметно-развивающая среда отличается комфортом и уютом, что способствует благоприят-
ному эмоциональному состоянию, как детей, так и взрослых. Созданы условия для укрепления здо-
ровья детей, полноценного физического развития, повышения качества обучения и воспитания де-
тей-дошкольников.

         В дошкольном образовательном учреждении в достаточном количестве имеется игровое, спор-
тивное, оздоровительное оборудование, необходимые для реализации основной образовательной
программы.

Оснащение кабинетов, помещений информационно-коммуникационным оборудованием

Для обеспечения образовательного процесса в дошкольном учреждении имеется необходимое ин-
формационно-коммуникационное оборудование.

3.3.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛА И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
ООП ДО обеспечено учебно-методическим комплектом на основании Программы «От рождения до
школы». В комплект входят:
• комплексно-тематическое планирование;
• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
• наглядно-дидактические пособия;
• рабочие тетради;
• комплекты для творчества;
• вариативные парциальные (авторские) программы;
Перечень пособий представлен в содержательном разделе ООП ДО.

№ Наименование товара автор Кол-во
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1. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под.ред. М.А.Василье-
войВ.В.Гербовой, Т.С.Комаровой

12

2. «Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в дет-
ском саду»

12

3. «Воспитание и обучение в первой младшей группе  детского сада» Тепюк С.Н. 3
4. «Воспитание и обучение во второй  младшей группе  детского сада» ЗацепинаМ.Б. 3
5. «Воспитание и обучение в средней  группе  детского сада Гербова В. 3
6. «Воспитание и обучение в старшей  группе  детского сада Соломенни-

кова О.А.
3

7. «Воспитание и обучение в подготовительной к школе  группе  детского сада Комарова Т.С. 3
8. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников (от рождения до 7 лет) Максаков

А.И.
11

9. Гимнастика и массаж для самых маленьких (от рождения до трех лет) Голубева Л.Г. 4
10. Детский сад и семья. Методика работы с родителями. Евдокимова,

Додокина,
Кудрявцева

4

11. Детское художественное творчество (2-7 лет) Комарова Т.С. 4
12. Диагностика готовности ребенка к школе. Для работы с детьми 5-7 лет Булычева, ва-

ренцова
2

13. День воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников зацепина 2
14. Диагностика развития речи дошкольников Макарова

В.Н.
10

15. Занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет Теплюк 4
16. Занятия по изобразительной деятельности  во второй младшей группе дет-

ского сада
Комарова Т.С. 2

17. Занятия по изобразительной деятельности  в средней    группе детского сада Комарова Т.С. 2
18. Занятия по изобразительной деятельности  в старшей    группе детского сада Комарова Т.С. 2
19. Занятия по изобразительной деятельности  подготовительной к школе

группе    детского сада
Комарова Т.С. 2

20. Занятия по конструированию  из строительного материала  в средней группе
детского сада. Планы и конспекты

2

21. Занятия по конструированию  из строительного материала  в старшей группе
детского сада. Планы и конспекты

2

22. Занятия по конструированию  из строительного материала  в подготовитель-
ной к школе   группе детского сада. Планы и конспекты

2

23. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада Гербова 2
24. Занятия по развитию речи во второй  младшей группе детского сада Гербова 2
25. Занятия по развитию речи в средней     группе детского сада Гербова 2
26. Занятия по развитию речи старшей  группе детского сада Гербова 2
27. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе  группе детского сада Гербова 2
28. Занятия по ознакомлению с окружающим миром  во второй младшей группе

детского сада
2

29. Занятия по ознакомлению с окружающим миром  в средней группе детского
сада

2

30. Занятия по ознакомлению с окружающим миром  в старшей  группе детского
сада

2

31. Занятия по ознакомлению с окружающим миром  в подготовительной к
школе  группе детского сада

2

32. Занятия по формированию элементарных математических представлений во
второй младшей группе

Помораева 2

33. Занятия по формированию элементарных математических представлений в
средней     группе

Помораева 2

34. Занятия по формированию элементарных математических представлений в
старшей  группе

Помораева 2

35. Занятия по формированию элементарных математических представлений в
подготовительной к школе  группе

Помораева 2
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36. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 1
младшей группе детского сада

Соломенни-
кова

2

37. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во 2
младшей группе детского сада

Соломенни-
кова

2

38. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в
старшей  группе детского сада

Соломенни-
кова

2

39. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в
подготовительной к школе  детского сада

Соломенни-
кова

2

40. Зарубежные психологи о развитии ребенка дошкольника Веракса 2
41. Знакомим дошкольников с семьей и родословной Ривина 3
42. Играем в сказку «Теремок», «Репка», «Три поросенка» 3-5 лет Диидактиче-

ское пособие и методические рекомендации
Веракса 4

43. Играем в сказку «Три медведя»   Диидактическое пособие и методические
рекомендации

Веракса 4

44. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) Губанова
Н.Ф.

4

45. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром Дыбина 4
46. Изобразительная деятельность в детском саду. Для работы  с детьми 2-7 лет Комарова 4
47. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет Веракса 1
48. Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года Гербова и др. 4
49. Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 года Гербова и др. 6
50. Коллективное творчество дошкольников Комарова 2
51. Конспекты занятий по красноречию Есаулова 2
52. Конспекты комплексных занятий по развитию речи первая младшая группа Затулина 1
53. Конспекты комплексных занятий по развитию речи вторая младшая группа Затулина 2
54. Конспекты комплексных занятий по развитию речи старшая группа Затулина 2
55. Конспекты комплексных занятий по развитию речи подготовительная к

школе группа
Затулина 2

56. Конструирование и ручной труд в детском саду (2-7 лет) Куцакова 4
57. Культурно-досуговая деятельность вдеском саду (2-7 лет) Зацепина 4
58. Математика для дошкольников. Рабочая тетрадь 2 мл.гр. Денисова 60
59. Математика для дошкольников. Рабочая тетрадь средняя группа Денисова 60
60. Математика для дошкольников. Рабочая тетрадь старшая группа Денисова 60
61. Математика для дошкольников. Рабочая тетрадь подготовительная к школе

группа
Денисова 60

62. Методика проведения подвижных игр Степаненкова 4
63. Музыкальное воспитание в детском саду 2-7 лет Зацепина 4
64. Народные праздники в детском саду 5-7 лет Зацепина 1
65. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7

лет
Куцакова 4

66. Нравственное воспитание в детском саду петрова 4
67. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет Варенцова 8
68. Обучение дошкольников технике рисования Комарова 4
69. Ознакомление дошкольников с предметным миром. Учебное пособие Дыбина 4
70. От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике рисования Баранова Са-

вельева
4

71. Педагогическая диагностика компетентности дошкольника Дыбина 4
72. Праздники и развлечения в детском саду (3-7 лет) Зацепина 4
73. Приобщение детей к художественной литературе (2-7 лет) Гербова 4
74. Программа эстетического воспитания дошкольников Комарова 4
75. Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет) Веракса 2
76. Прописи для дошкольников. Рабочая тетрадь для воспитанника младшей

группы детского сада
Денисова 60

77. Прописи для дошкольников. Рабочая тетрадь для воспитанника средней
группы детского сада

Денисова 60
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78. Прописи для дошкольников. Рабочая тетрадь для воспитанника старшей
группы детского сада

Денисова 60

79. Прописи для дошкольников. Рабочая тетрадь для воспитанника подготови-
тельной к школе  группы детского сада

Денисова 60

80. Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством (5-7 лет) Соломенни-
кова

4

81. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет Парамонова 2
82. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет Парамонова 2
83. Развитие игровой  деятельности в первой младшей группе Губанова 2
84. Развитие игровой  деятельности во второй  младшей группе Губанова 2
85. Развитие игровой  деятельности в средней    группе Губанова 2
86. Развитие игровой  деятельности в подготовительной к школе группе Губанова 2
87. Развитие игровой  деятельности в старшей группе Губанова 2
88. Развитие правильной речи  ребенка в семье (от рождения до семи лет) Максаков 4
89. Развитие ребенка  в дошкольном детстве Веракса 4
90. Развитие  речи в детском саду (2-7 лет) Гербова 4
91. Развитие в детском саду 2-3 года Наглядное пособие Гербова 2
92. Развитие в детском саду 3-4 года Наглядное пособие Гербова 2
93. Развитие в детском саду 4-6 лет  Наглядное пособие Гербова 8
94. Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь воспитанника подготови-

тельной к школе группы
Денисова 60

95. Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь воспитанника старшей
группы

Денисова 60

96. Развитие речи у малышей. Рабочая тетрадь воспитанника средней  группы Денисова 60
97. Развитие речи у малышей. Рабочая тетрадь воспитанника младшей  группы Денисова 60
98. Ребенок и окружающий мир (2-7 лет) Дыбина 4
99. Ребенок  второго года жизни. Пособие для родителей и педагогов Теплюк 1
100. Семейный театр в д/саду. Совместная деятельность педагогов, родителей,

детей. Для работы с детьми 3-7 л.
Додокина 4

101. Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе Веракса 30
102. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для работы с

детьми 4-7 лет
Куцакова 3

103. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорож-
ного движения (3-7 лет)

Саулина 5

104. Трудовое воспитание в детском саду (2-7 лет ) Комарова 4
105. Уроки грамоты для дошкольников. Рабочая тетрадь воспитанника подгото-

вительной группы детского сада
Денисова 60

106. Уроки грамоты для дошкольников. Рабочая тетрадь воспитанника старшей
группы  детского сада

Денисова 60

107. Уроки грамоты для дошкольников. Рабочая тетрадь воспитанника средней
группы  детского сада

Денисова 30

108. Уроки грамоты для дошкольников. Рабочая тетрадь воспитанника младшей
группы  детского сада

Денисова 60

109. Физкультурные занятия  с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий Пензулаева 2
110. Физкультурные занятия в средней группе конспекты занятий Пензулаева 2
111. Физкультурные занятия в старшей  группе конспекты занятий Пензулаева 2
112. Физическое воспитание в детском саду (2-7 лет) Степаненкова 4
113. Формирование представлений о здоровом образе жизни  у дошкольников Новикова 4
114. Формирование элементарных математических представлений Арапова-Пис-

карева
4

115. Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольников (конспекты заня-
тий, игр, досугов, развлечений)

Комарова 10

116. Экологическое воспитание в детском саду (2-7 лет) Соломенни-
кова

4

117. Эстетическая развивающая среда в ДОУ Комарова 4
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118. Этические беседы с детьми 4-7 лет. Нравственное воспитание в детском
саду.

Петрова
Стульник

2

119. Тематическое планирование в ДОУ. Развернутое перспективное планирова-
ние в первой младшей группе по программе воспитания  и обучения в дет-
ском саду

Васильева,
Комарова,
Гербова

2

120. Тематическое планирование в ДОУ. Развернутое перспективное планирова-
ние во второй  младшей группе по программе воспитания  и обучения в дет-
ском саду

Васильева,
Комарова,
Гербова

2

121. Тематическое планирование в ДОУ. Развернутое перспективное планирова-
ние в средней  группе по программе воспитания  и обучения в детском саду

Васильева,
Комарова,
Гербова

3

122. Тематическое планирование в ДОУ. Развернутое перспективное планирова-
ние в подготовительной к школе  группе по программе воспитания  и обуче-
ния в детском саду

Васильева,
Комарова,
Гербова

3

 + Наглядные пособия для детского сада, плакаты и демонстрационный ма-
териал.

Художественная литература детям
Живая шляпа (ил.И. Семёнова) Носов Н.Н.
Незнайка и его друзья (ил.О. Зобниной) Носов Н.Н.
Фантазеры (ил.И. Семёнова) Носов Н.Н.
Бобик в гостях у Барбоса: рассказы (ил.И. Семе-
нова) Носов Н.Н.
Мишкина каша (ил.В.Канивца) Носов Н.Н.
Под одной крышей. Рассказы (ил.В.Канивца) Носов Н.Н.
Шурик у дедушки Носов Н.Н.
Где ночует солнышко? Носов И.П.
Петя Рыжик на Северном полюсе (ил.И. Семенова) Носов И.П.
Веселая семейка (ил.А. Каневского) Носов Н.Н.
Приключения Толи Клюквина. Рассказы (ил.В. Ка-
нивца) Носов Н.Н.
Рассказы (ил.Г. Юдина) Носов Н.Н.
Синие листья (ил.Е. Карпович) Осеева В.А.
Динка Осеева В.А.
Волшебное слово Осеева В.А.
Серебряное копытце: сказы (ил.М. Митрофанова) Бажов П.П.
Было у бабушки сорок внучат (ил.В. Чижикова) Барто А.
Я расту. Стихи Барто А.
Все самые разные стихи для детей Барто А.Л.
Жил на свете Ванечка... Барто А.Л.
Игры, стихи, загадки Барто А.Л., Маршак С.Я., Михалков С.В.
Лесные домишки Бианки В.В.
Лис и мышонок. Сказки и рассказы Бианки В.В.
Мышонок Пик и другие сказки Бианки В.В.
Приключения Муравьишки и другие сказки Бианки В.В.

Книга рассказов и сказок о природе
Бианки В.В., Паустовский К.Г., Пришвин
М.М.,Сладков Н.И.,

Рассказы и сказки о животных Бианки В.В., Пришвин М.М. и др.

Рассказы о природе
Бианки В.В., Пришвин М.М., Сладков
Н.И.

Лесная газета. Сказки и рассказы Бианки В.В.
Сказки для детей Бианки В.В.
Сказки и рассказы про животных Бианки В.В.
Чей нос лучше? Бианки В.В.

Сказки для детей о природе
Бианки В.В., Сладков Н.И., Пришвин
М.М.
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Рассказы о природе
Бианки В.В., Пришвин М.М., Сладков
Н.И.

Девочка на шаре Драгунский В.Ю.
Денискины рассказы Драгунский В.Ю.
Профессор кислых щей (ил.В. Канивца) Драгунский В.Ю.
Конек-горбунок (ил.И. Егунова) Ершов П.П.
Белая береза под моим окном... Есенин С.А.
Аленушкины сказки (ил.Ек. и Ел.Здорновых) Мамин-Сибиряк Д.Н.
Серая Шейка. Сказки. Рассказы Мамин-Сибиряк Д.Н.
Все сказки для умных детей Маршак С.Я.
Двенадцать месяцев Маршак С.Я.
Кошкин дом Маршак С.Я.
Стихи. Дом, который построил Джек Маршак С.Я.
100 загадок - 100 отгадок Маршак С.Я., Чуковский К.И.

Стихи и рассказы о войне

Маршак С.Я.,Михалков С.В., Рожде-
ственский Р.И., Симонов К.М., Евтушенко
Е.А., Твардовский А.Т., Лебедев-Кумач
В.И., Барто А.Л. и др.

Вакса-Клякса. Стихи и сказки Маршак С.Я.
Вот какой рассеянный Маршак С.Я.
ВСЕ самые знаменитые стихи Маршак С.Я.
Кто стучится в дверь ко мне? Маршак С.Я.
Первый день календаря Маршак С.Я.
Разноцветная книга Маршак С.Я.
УРОК ВЕЖЛИВОСТИ. Стихи. Повести в стихах Маршак С.Я.

Стихи и рассказы о войне для детей
Маршак С.Я.,МихалковС.В.,Евтушенко Е.
А.

Кем быть? Стихи малышам Маяковский В.В.
Стихи детям (ил.В. Канивца) Маяковский В.В.
Что такое хорошо? (ил.В. Канивца) Маяковский В.В.
Теплый хлеб. Сказки и рассказы Паустовский К.Г.
Лесные сказки и истории про животных Паустовский К.Г.
Сказки о природе Паустовский К.Г.
Бумажный змей (ил.В. Канивца) Пермяк Е.А.
Волшебные краски (ил.И. Панкова) Пермяк Е.А.
Царь Горох и царица Курица. Сказки (ил.Е. Лопати-
ной) Пермяк Е.А.
Все самые любимые стихи и сказки С.Михалкова Михалков С.В.
Праздник непослушания Михалков С.В.

Сказки для малышей про зверей
Михалков С.В., Бианки В.В., Ушинский
К.Д., Толстой Л.Н., Сладков Н.И.

А что у вас? Михалков С.В.
Дядя Стёпа Михалков С.В.
Зайка-Зазнайка Михалков С.В.
Стихи Михалков С.В.
Три поросёнка. Сказки и стихи Михалков С.В.
Волшебный магазин и другие истории Сутеев В.Г.
Маленькие сказки Сутеев В.Г.
Петух и краски и другие сказки Сутеев В.Г.
Сказки о животных. Рисунки В. Сутеева Сутеев В.Г.
Сказочные истории Сутеев В.Г.
Петя Иванов и волшебникТик-Так Сутеев В.Г.
Как Ёжик иголками торговал и другие сказки Успенский Э.Н.
Пластилиновая ворона Успенский Э.Н.
Про девочку Веру и обезьянку Анфису. Вера и Ан-
фиса продолжаются Успенский Э.Н.
Старые и новые истории о Простоквашино Успенский Э.Н.
Чебурашка, Крокодил Гена, Шапокляк и все-все-
все... Успенский Э.Н.
Рассказы для детей Зощенко М.М.
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О динозаврах Самая большая книга
О животных Самая большая книга
О космосе Самая большая книга

№ Название картины
Животные

1. Корова с теленком
2. Курица с цыплятами
3. Лиса с лисятами
4. Белка с бельчатами
5. Собака со щенятами
6. Олени с оленятами
7. Коза с козлятами
8. Медведица с медвежатами
9. Лоси с лосятами
10. Волки с волчатами
11. Кошка с котятами
12. Лошадь с жеребенком
13. Зайцы с зайчатами
14. Белый медведь с медвежатами
15. Животные средней полосы (домашние)
16. Животные средней полосы (дикие)
17. Птицы средней полосы России (перелетные)
18. Птицы средней полосы России (зимующие)
19. Насекомые
20. Рыбы
21. Животный мир земли
22. Животные жарких стран
23. Что мы знаем о этих животных
24. Животные холодных стран
25. Что мы знаем о этих животных
26. Ферма
27. Что мы видели на ферме
28. Животные и растительный мир

Серия картин: «Окружающий мир»
1. Деревья
2. Грибы
3. Животные
4. Овощи и фрукты
5. Цветы
6. Ягоды
7. Обитатели морей
8 Птицы

Овощи, фрукты, ягоды, цветы
1. Ягоды
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2. Фрукты
3. Овощи
4. Грибы
5. Овощи
6. Фрукты

Природа
1. Природа (живая, неживая)
2. Времена года (3шт.)
3. Картина: «Саша и снеговик»
4. Еловый лес
5. Лепим лес
6. Дубрава
7. Лесные поделки
8. В лесу (2шт)
9. Что мы делали в лесу (2шт.)
10. Весна
11. Как мы весну встречаем
12. Осень
13. Что мы делали осенью
14. Прогулка
15. Как мы гуляли целый год
16. Жили-были
17. Деревня
18. Ферма

          19. Лепим ферму
Строение человека

1. Дыхательная система человека
2. Пищеварительная система человека
3. Кровеносная система человека
4. Строение тела человека
5. Правила осанки
6 Правила гигиены для детей (3шт.)

ОБЖ
1. Правила дорожного движения 1
2. Советы доктора Айболита
3. Советы 3 богатырей
4. Правила гигиены
5. Правильная осанка
6. Правила дорожного движения(дорожные знаки)
7. Осторожно
8. Детям об огне
9. Позаботься о своей безопасности
10. Правила пожарной безопасности
11. Осторожно – высокое напряжение
12. Правила поведения при пожаре

Изо
1. Полхов – Майдан( примеры узоров и орнаментов)
2. Полхов – Майдан ( работы современных мастеров)
3 Хохлома ( примеры узоров и орнаментов)
4. Хохлома( работы современных мастеров)
5. Гжель ( примеры узоров и орнаментов)
6. Гжель( работы современных мастеров)

Разное
1. Часы и время
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2. Сложение и вычитание
3. Изучаем время
4. Геометрические фигуры
5. Вычитание
6. Сложение
7. Счет до 10
8. Счет от 10
9. Виды земной поверхности

3.4.РАСПОРЯДОК, ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ДНЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ (РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ И ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД)

Дошкольные группы  работают по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.

Ежедневная продолжительность работы дошкольных групп: 10,5 часов.

Режим работы: с 7 часов 30 минут до 18 часов 00 минут.

Правильный распорядок дня – это рациональная  продолжительность и разумное чередование раз-
личных видов деятельности и отдыха детей в  течение суток. Основным принципом правильного
построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям
детей. Режим дня разработан с учетом следующих принципов:

 Соблюдение режима дня в соответствии с функциональными возможностями ребенка, его
возрастом и состоянием здоровья;

 Соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической, по-
знавательной и др.)их чередование;

 Наличие времени длянерегламентированной и свободной деятельностью ребенка;
 Организация гибкого режима пребывания в образовательном учреждении (с учетом потреб-

ностей родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.)
 Проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных детей.
 Учебный день делится на три блока:

1.Утренний образовательный блок с 7.30. до 9.00. включает в себя:
- совместную деятельность педагога с ребенком,
 - свободную самостоятельную деятельность детей.
2.  Развивающий блок с 9.00. до 11.00. включает в себя:
 - непосредственно-образовательную деятельность, согласно утвержденной сетке организации обра-
зовательной деятельности и учебному плану на текущий учебный год.
- Вечерний блок с 15.30. до 18.00. включает в себя:
 - самостоятельную деятельность детей,
 - совместную деятельность воспитателя и ребенка.
3. Совместная деятельность педагога с ребенком обеспечивается такими формами работы как:  бе-
седы, экскурсии, чтение, слушание, подвижные игры, физкультурные упражнения, игры, занятия по
рисованию, лепке, конструированию, труду (планируются индивидуально или по подгруппам).
Свободная самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры, мало сюжетные игры, ху-
дожественная деятельность, ИЗО-деятельность, конструирование, дидактические игры.

Режим днядошкольного возраста (холодный период года)

младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель-
ная к школе
группа
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Утренний прием,
осмотр, игры,  гигиени-
ческие процедуры.
Утренняя гимнастика

7.30-8.15 7.30-8.20 7.30-8.25  7.30-8.30

Подготовка к завтраку,
завтрак

8.15-8.45 8.20-8.50 8.25.-8.55 8.37-8.55

Игры,  самостоятельная
деятельность, подго-
товка к образователь-
ной деятельности

8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00

Образовательная дея-
тельность

9.00-09.50 9.00-10.00 9.00.-10.30 9.00-10.50

2 завтрак 9.50.-10.00 10.00.-10.10 10.30-10.40 10.50-10.55

Подготовка к прогулке,
прогулка

10.00-12.00 10.00-12.15 9.00.-12.25 10.55-12.40

Возвращение с про-
гулки, гигиенические
процедуры

12.00-12.20 12.15-12.25 12.25-12.30 12.40-12.45

Обед 12.20-12.50 12.25-13.00 12.30-13.00 12.45-13.10
Дневной сон 12.50.-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00
Подъем, водные проце-
дуры, закаливание

15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15

Подготовка к образова-
тельной деятельности,
игры. Образовательная
деятельность

- - 15.15.-15.50 15.15.-15.55

Игры,  развлечения,
совместная деятель-
ность.

15.25.-16.20 15.20-16.30 15.55-16.35 15.55.-16.35

Уплотненный полдник 16.20-16.40 16.30-16.55 16.35-16.55 16.35-16.55
Подготовка к прогулке,
прогулка,уход детей
домой.

16.40.-18.00 16.55 -18.00 16.55-18.00 16.55.-18.00

 Организованная детская деятельность, занятия со специалистами, указана общая длитель-
ность, включая перерывы.

Примерный  режим дня в детском саду на летний оздоровительный период.

Режимные моменты младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
к школе группа

Утренний прием, игры на воз-
духе

7.30.-
8.05

7.30.-
8.15.

7.30.-8.20. 7.30.-8.25

завтрак 8.05.-
9.10.

8.15.-
9.00.

8.20.-9.00. 8.25.- 9.00.

Подготовка к прогулке, про-
гулка, возвращение с прогулки
(игры, тематические прогулки,
развлечения)

9.10.-
11.50.

9.00.-
12.10.

9.00.-
12.25.

9.00.-12.35.
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Примерный распорядок дня
Особенности организации режимных моментов
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенно-
сти детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе
к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чув-
ствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Прием пищи. Если позволяют условия,то следует давать детям право выбора хотя бы из
двухблюд. В этом случае они едят более охотно.
Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность при-
нимать пищу в своем темпе.
Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это спо-
собствует утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилак-
тикиутомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной ак-
тивности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражне-
ниях).
Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пре-
бывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность про-
гулки во многом зависит от ее организации.
Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Пра-
вильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в
определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться
быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежеднев-
ногочтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познаватель-
ные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и куль-
туре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает
на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, из-
бегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в за-
нятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальнойпси-
хической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому
сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спо-
койные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят
дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в
спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.

Подготовка к обеду, водные
процедуры, обед

11.50.-
12.50.

12.10.-
13.00.

12.25.-
13.10.

12.35.-13.15.

Дневной сон 12.50.-
15.10.

13.00.-
15.00.

13.10.-
15.00.

13.15.-15.00.

Постепенный подъем, водные
процедуры, игры. Прием
напитка (сок, молоко, кефир)

15.10.-
15.35.

15.00.-
15.30.

15.00.-
15.30.

15.00.-15.35.

Игры, досуги, развлечения 15.35.-
16.10.

15.30.-
16.20.

15.30.-
16.25.

15.35.-16.30.

Уплотненный полдник 16.10.-
16.40

16.20.-
16.45.

16.25.-
16.50.

16.30.-16.50

Прогулка, игры, досуги, развле-
чения.Уход детей домой.

16.40.-
18.00

16.45.-
18.00.

16.50.-
18.00.

16.50.-18.00
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Физкультурно-оздоровительная работа
В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей,
закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих проце-
дур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здо-
ровья детей и
местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифферен-
цированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности.
По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родите-
лей необходимо проводятся специальные закаливающие процедуры (например, сауна с кон-
трастным обливанием и прочее).
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении обеспе-
чивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; дети находятся в
помещении в облегченной одежде.
Дети прибывают на воздухе в соответствии с режимом дня. Оптимальный двигательный ре-
жим — это рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активно-
сти, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60%
от всего времени бодрствования.
Педагоги поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических упражне-
ниях на прогулке, самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и
спортивно-игрового оборудования, развивают инициативу детей в организации самостоя-
тельных подвижных и спортивных игр и упражнений. Воспитывают интерес к физическим
упражнениям, учат пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное
время).
Ежедневно проводят с желающими детьми утреннюю гимнастику.
и процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекоменду-
ется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.

3.5.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,
МЕРОПРИЯТИЙ.
В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досу-
говая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, меро-
приятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.
В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных собы-
тий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы.
Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в Приложении.
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Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.Обеспечивать каждомуребенку
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления.Организовывать прослушиваниезвукозаписей
водить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать
миться
к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. Праздники
ной культуре.Отмечать государственные праздники(Новый год, «Мамин день»).
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью,рассматривать
рать в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую
ществления самостоятельной деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельнойдеятельностью
ных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей,отдыха и полученияновых
познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 
и литературных концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.Развивать желаниепринимать участие
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений ввыборе разнообразных
занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать
дого ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательнойдеятельностью
культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей,интересов
использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных
маться спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.Вызыватьэмоционально
праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкально
д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями
своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей
и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение
свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении,рисовании,музицировании.Поддерживать
дожественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности(игры,спорт,рисование,лепка,моделирование
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
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Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях,общаться,бытьдоброжелательными
ленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие
ность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать
в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.Развивать
ным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов сразличными
глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение
дактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики
держании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 
и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательнуюдеятельность
творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью
театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программ
(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного
ным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
явлениям нравственной жизни ребенкаокружающей природемиру искусства и литературы
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, событиям, формирующим чувство
ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)сезонным явлениямнародной
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввестирегиональные
тывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У
численные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных
сти в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соотв
можностями.

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется
ражается в подборе материалов, находящихся в группе

и уголках развития.
Для  каждой  возрастной  группы  дано  комплексно-тематическое  планирование,  которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью
менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
дагогической работы нескольких образовательных областей.

3.6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и/или 
Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально
и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде
Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий

в детском саду предполагает спецально созданные условия, такие,которые
ного проживания ребенком дошкольного детства. Подпредметно-развивающей средой понимают
странство, организационнооформленное и предметно насыщенное, приспособленное для
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание
среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной
явлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
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Основные требования к организации среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:

• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.

Основные принципы организации среды
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный
развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной
сти взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки
шим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
довать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный
особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного

В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не
щей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности
устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно
пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен
стройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная
ное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя
навеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на
зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая 
должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке 
дическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство
щее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для различных психолого
разделе «Психолого-педагогические условия реализации программы».
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного
ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития
в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей
их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляетсяобразовательная
ных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой
вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем
Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 
печивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и
движных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые
сти для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной
разовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,например, детской
лей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жесткозакрепленным
метов,  в  том  числе  природных  материалов,пригодных для использования в разных видах детской 
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие  в  Организации  или  Группе  различных  пространств  (для  игры,  конструирования, уединения
ных материалов, игр, игрушек и оборудования,обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую
и исследовательскую активность детей.

5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность
и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов
надежности и безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материа
вое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы

Предметно-развивающая среда
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Групповые помещения Соответствуют  требованиям СанПиН. Столы и сту-
лья соответствуют росту, промаркированы. В  каж-
дой группе 2-3 ростовых размера. Мебель закреп-
лена, новая, функциональная. Предметно-развиваю-
щая среда оснащена в соответствии с современными
требованиями Программы. Оснащенность – 100%.
Туалетные комнаты оборудованы полностью, име-
ется  все необходимое для гигиенических процедур.
Аптечки первой помощи  имеются в каждой группе,
аптечки имеют  запись  медицинской сестры о дате и
перечня  медикаментов  в них.
 Созданы учебные зоны. Имеются необходимые ТСО.
Уровень освещенности обеспечивается согласно п.
2.6.2. СанПиН.
В спальнях кровати одноярусные, промаркирован-
ные.

Музыкальный зал Имеется система для видеопрезентаций с мультиме-
дийным проектором и экраном.
Оснащенность музыкальными инструментами для
музыкальных занятий –
Театральными куклами, ширмами. Атрибутами для
театрализованной деятельности – кукольный театр,
костюмы и др.

Физкультурный зал Оснащенность –
Имеется шведская стенка, батут и др., спортивный
инвентарь.
 Светильники  закрыты металлической сеткой.

Кабинет  учителя-логопеда Оборудован 100%
Кабинет педагога-психолога Оборудован 100%
Методический кабинет Оборудован – 100%

Обеспеченность литературой методической и дет-
ской, художественной, пособиями –
Имеется компьютер, лазерный и струйный цветной
принтеры, сканер, телефон, система для видеопрезен-
таций, ксерокс, цифровой фотоаппарат, видеокамера

Одной из современных форм организации пространства в группе является зонирование, т.е. создание
странстве. Зонирование позволяет выделить различные информационные площади и тем самым дает
«уединиться» в свободной деятельности по интересам, таким образом, объединяя в одном пространстве
 - учебная зона –столы, за которыми дети работают на занятиях;
 - спортивная зона, как правило, включает спортивный уголок с различными тренажерами, канатами
 - уголок природы, где имеются различные растения, за которыми ухаживают дети.
 -  уголок чтения, в котором ребенок может посмотреть картинки в книгах, прочитать, если умеет.
 - релаксационная зона «уголок уединения», где ребенок может отдохнуть, полежать;
 - и многие другие зоны, такие как музыкальная, театрализованная, художественная,
фольклорная и др.
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В детском саду созданы разного вида уголки:
 - уголки для отдыха и самостоятельной деятельности – средняя, подготовительная группы.
 - уголок юного исследователя – старшая, подготовительная к школе группа.
 - художественно-речевой уголок – все группы
 - музыкальный уголок – все группы
 - передвижной уголок «Наша родина – Россия», «Моя малая родина» -  старшие группы
 - постоянно действующие тематические выставки детских работ – все группы
 - мини-музей
- уголок ручной умелости
При построении предметно-развивающей среды учитывались следующие принципы:
Принцип активности, самостоятельности, творчества.
 - позволяет осуществлять совместное создание окружающей среды взрослого с ребенком.
Принцип динамичности.
 - позволяет трансформировать пространство, с большим разнообразием предметного наполнения.
Принцип гибкого зонирования.
 -  позволяет детям заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу.
Принцип учета половых и возрастных различий детей.
 - позволяет осуществлять гендерный подход и удовлетворять потребности всех возрастных
 категорий.
Принцип сочетания привычных и оригинальных элементов.
 - визуальное оформление предметной среды.
Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия  каждого
ребенка и взрослого.
  - позволяет осуществлять личностно-ориентированное активное саморазвитие ребенка и
усвоение им социального опыта.
Принцип открытости – закрытости.
 - позволяет осуществлять охрану и укрепление физического и психического здоровья детей.
Построение развивающей среды с учетом этих принципов дает ребенку чувство психологической защищенности
личности, его способностей, овладению разными способами деятельности.

3.7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЧАСТИ ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УМК к парциальной программе С.Козловой «Я- человек»

Направления
развития детей

Демонстрационный мате-
риал

Методические пособия, технологии

Социально –
коммуникатив-
ное развитие

1.Детям о правилах без-
опасности

2.В гостях у Машеньки и
медведя

С.А.Козлова Программа социального развития
дошкольника«Я человек»

С.А.Козлова Социально-психологическая подго-
товка к школе
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3. Чтобы не было пожара

4. Беседы по картинам
«Если мы поранились»

5.Беседы по картинам: Ис-
тория обычных вещей

6.Беседы по картинам:
Права ребенка» (3 набора)

7. «Я расту»

8.Эволюция

9. Береги живое

10 Внимание дорога

11. Наши чувства и эмо-
ции

12.Я и мое поведение

13. Чувства, эмоции

14.Основы безопасности

15Правила этикета

16. Валеология

17. Эволюция

18.Предметы и вещи

19.Как правильно себя ве-
сти

20. Космос

21.Тело человека (пла-
каты)

22. скелет человека

23. Торс человека

24.Игра «настроение»

25 Эмоции, настроение

С.Н. Агаджанова Как не болеть

Методические рекомендации к набору карточек
«Один дома»

Н.В.Чудакова Этикет от А доЯ

М.Аглан Все-все-все на твой вопрос: где я был
когда меня не было

Е. Рылеева Как помочь дошкольнику найти свое
место в мире людей

Л.Н.Галугузова, С.Ю. Мещерякова Первобыт-
ные люди (путешествие во времени)

В.Пантелеева  Урок гостеприимства

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина Веселые , грустные

Серия журналов страна чудес

О.Л.Кабечек Диалоги о культуре

Н.В.Дурова Очень важный разговор (беседы об
этике поведения)

Б.Н.Чумаков 10 заповедей сохранения жизни

Л.Б.Поддубная серия книг занимательные мате-
риалы и занятия по ОБЖ

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с
окружающей и социальной действительностью»

С.И Семенака «Уроки добра»

Т.Н. Вострухина «Знакомим с окружающим ми-
ром детей 5-7 лет»

О.Е. Громова «Ознакомление дошкольников с
социальным миром»

Г.Н. Данилина «Дошкольнику об истории и
культуре России».

Беседы о хорошем и плохом поведении

Беседы о профессии с детьми 4-7лет.

Беседы о здоровьеЛ. А. Загуменная

« Социально – личностное развитие дошкольни-
ков»Н. В. Микляева

« Социально – нравственное воспитание детей
от 5 до 7 лет».

Л.Л. Мосалова  « Я и мир».

Л.Г.Селихова  «Ознакомление с окружающим
миром и развитие речи».

Козлова С.А. Теория и методика ознакомления
дошкольников с социальным миром.

УМК к палочкам Кюизенера и блокам Дьенеша
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№ наименование название автор

1. Сложи узор 2-3 года Чудо-кубики Альбом заданий

2. Сложи узор 4-8 лет Чудо-кубики Альбом заданий

3. Сложи узор 2- 5 лет Чудо-кубики Альбом заданий

4. Веселые цветные цифры Чудо-кубики Альбом заданий

5. Демонстрационный материал 4-7л. П. К. и б. Д.

6. Вместе весело играть П. К. и б. Д. Альбом заданий

7. Страна блоков и палочек 4-7 лет П. К. и б. Д. Альбом заданий

8. Посудная лавка 5-8лет П.К. Альбом заданий

9. На золотом крыльце П.К. Альбом заданий

10. Дом с колокольчиком 3-5 лет П.К. Альбом-игра

11. Волшебные дорожки 2-3г. П.К. Альбом-игра

12. Давайте вместе поиграем Б.Д. Альбом заданий

13. Маленькие логики Б.Д. Альбом заданий

14. Удивляйка 2-4г. Б. Д. Развивающий матер.

15. Удивляйка2 2-4 года Б.Д. Развивающий матер.

16. Удивляйка3 2-4 года Б.Д. Развивающий матер.

17. Удивляйка4 2-4 года Б.Д. Развивающий матер.

18. Поиск затонувшего клада 5=8лет Б.Д. Развивающий матер.

19. Маленькие логики Б.Д. Альбом заданий

20. Для самых маленьких 2-4г. Б.Д. Альбом заданий

21. Для самых маленьких 2-3г. Б.Д. Альбом заданий

22. Лепим небылицы с 4 лет Б.Д. Альбом заданий

23. Спасатели приходят на помощь 5-8 Б.Д.. Схемы, загадки, лабиринты

24. Страна умных игр диск

Юный эколог.Автор С. Н. Николаева

Методические пособия

Программа «Юный эколог»: 3-7 лет.

Система работы в младшей группе: 3-4 года.

Система работы в средней группе: 4-5 лет.

Система работы в старшей группе: 5-6 лет.

Система работы в подготовительной группе: 6-7 лет.
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Наглядно-дидактические пособия

Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем пилят деревья»; «Зачем люди ходят в лес»; «Как лесник заботится
«Лес — многоэтажный дом»; «Пищевые цепочки»; «Этого не следует делать в лесу»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ
Основная Общеобразовательная Программа, разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом
ФГОС ДО),на основе Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под
маровой, М.А.Васильевой.
Целью  Программы  является - создание  благоприятных  условий  для  полноценного проживания
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее  развитие  психических  и  физических
растными  и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению
ности жизнедеятельности дошкольника.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:

–охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их эмоционального
–обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период дошкольного
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
–создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и индивидуальными
способностей  и  творческого  потенциала  каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми
–объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных
ностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

–формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических
качеств,  инициативности,  самостоятельности  и ответственности ребенка, формирование предпосылок
–формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и  индивидуальным особенностям
–обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных
сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
–обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования
Решение  обозначенных  в  Программе  задач  воспитания  возможно  только  при систематической  
педагогом  различных  форм  детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 
тельном учреждении. Воспитательно-образовательный процесс включает следующие формы детской активности
-Специально  организованная  образовательная  деятельность:  групповая,  подгрупповая, индивидуальная
ционные формы проведения: занятия - путешествия, игры, интеллектуальные олимпиады, творческая и
ятельность и т.д.
-Совместная  деятельность – индивидуальные  и  коллективные  работы  над  творческими  и исследовательскими
зация  досуговой  деятельности,  участие  родителей  в праздниках, Днях открытых дверей, Днях здоровья
-Самостоятельная деятельность детей – создание условий для свободной деятельности детей.
Психолого-педагогическая  работа  учреждения  в  соответствии  с  основной общеобразовательной  программой
вания  обеспечивает  разностороннее развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
направлениям   развития:   социально-коммуникативному,   познавательному,   речевому, художественно
развитию.
Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% и части, формируемой участниками
которая составляет  40%.  Обе  части  являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
ДО. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана в соответствие
ями образовательной работы, на основе парциальных программ:
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Социально-коммуникативное развитие В работе используется программа социальной направленности
Цель программы: - способствовать формированию личности свободной, творческой, обладающей чувством
уважения к людям, личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, с добротной
Такая личность формируется всю жизнь, но основы закладываются в дошкольном возрасте.
Познавательное развитие В  работе используется  программа  С.  Н.  Николаева  «Юный  эколог. Программа
в  детском  саду». Программа  направлена  на  формирование  у дошкольников  осознанно – правильного
мирование  ценностных ориентаций, развитие экологической культуры у взрослых
Художественно - эстетическое развитиеПрограмма  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного
лунова, И. А. Новоскольцева. Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию
лагаемый  материал  дает  возможность музыкальным руководителям проводить занятия в интересной
построения занятий традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов.
О.П.Радынина «Музыкальные шедевры»
Технология   развития  творческого   слышания   музыки, формирования  основ  музыкальной  культуры
возраста.  Цель:  Формирование  основ  музыкальной  культуры   детей  дошкольного  возраста
Физическое развитиеТ.Э.Токаева «Будь здоров, дошкольник»  В программе дается технология овладения
себе, своем здоровье и физической культуре. Физическое развитие ребенка осуществляется посредством
ной деятельности и формирования системы отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью
щечеловеческим ценностям.
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