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1. Целевой раздел
Пояснительная записка

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№234» (далее - Учреждение), разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), в
соответствии с основными нормативными правовыми документами:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 « О
порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи».

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть   Программы разработана с учетом основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой;
- Т.Б. Филичива, Г.В. Чиркина Подготовка к школе детей с общим недоразвитием
речи в условиях специального детского сада. Первый год обучения. Второй год
обучения;
- Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» /  Под
редакцией С.Г.Шевченко/.
- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»
И. Каплунова, И. Новоскольцева. 2-7 лет.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает
содержание парциальных программ:
- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста
(старшая №1, подготовительная №1);
- Развитие речи детей 3 - 5 лет: программа, методические
рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М.
Струнина (младшая №1, младшая №2);
- Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова программа психолого-
педагогических занятий для дошкольников «Цветик – семицветик» 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6
лет; 6-7 лет.
- Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» Лыкова И.А. (ясельная №1);

Программа реализуется в течение всего пребывания детей в Учреждении - 5 лет
(с 2-х до 7-ми лет).

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
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возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает
три основных раздела - целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи,  принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности,
таких как:
- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими
видами активности ребенка, как:
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых
условий,
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
- способов и направлений поддержки детской инициативы,
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их образовательных потребностей.

Подходы к формированию Программы заключаются в следующем: объем
обязательной части Программы составляет 60% времени, необходимого для реализации
Программы. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет
не более 40 % общего объёма Программы.

Программа включает время на образовательную деятельность в процессе различных
видов детской деятельности, образовательную деятельность в ходе режимных
моментов, самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями.

В часть, формируемую участниками образовательных отношений включено
описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и
других социокультурных особенностей. Программа содержит рекомендации по
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развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и
психологической диагностики развития детей. Программа завершается
Дополнительным разделом (краткая презентация), которая ориентирована на родителей
(законных представителей) детей и доступна для ознакомления.

1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
(Обязательная часть)

Обеспечение возможности гармоничного целостного развития личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.

Программа направлена на:
-реализацию возможностей каждого ребенка для его позитивной социализации,

духовного становления, гармоничного личностного развития, проявления инициативы
и реализации творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту разных видах деятельности;

-на активизацию ППРС образовательной среды как побуждающего источника
проявления субъектности, представляющую систему условий социализации и
индивидуализации детей.

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования социальных
ситуаций развития ребенка и развивающей предметно пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе

их эмоционального благополучия;
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья).

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирование общей культуры личности детей, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок к учебной деятельности;

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
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индивидуальным особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют:

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;

-  создание в группах Учреждения атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству;

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

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;

- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.

Цели и задачи логопедической работы по Программе Т.Б. Филичивой, Г.В.
Чиркиной  Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях
специального детского сада.
Цель Программы: построение системы работы в группах комбинированной и
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию
действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей
дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно- нравственных,
интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.
Задача программы:
- Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.

Цели и задачи логопедической работы по Программе Подготовка к школе детей с
задержкой психического развития» (С.Г. Шевченко) - предназначена для работы
педагогов-дефектологов в специальных (коррекционных) группах дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего и комбинированного вида.
Задача программы:
- создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной
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деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного
психического развития;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;
- коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;
- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности
(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой);
- профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в
обучении на начальном этапе.

Цели и задачи по Программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста
«Ладушки». Каплунова И. М., Новоскольцева И. А.
Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей
каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать
начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры.
Задачи:
-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;
-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных
способностей);
-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;
-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям;
-развивать коммуникативные возможности;
-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной
жизни;
-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме;
-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре;
-развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; -обеспечить
преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой;
-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом
процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов
сотрудничества.

Цели и задачи программы
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Цели и задачи по Программе «Основы безопасности жизнедеятельности»
под редакцией Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева
Цели:
- сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя
в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с
незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами,
животными и ядовитыми растениями;
- способствовать становлению основ экологической культуры;
- приобщать к здоровому образу жизни.
Основные задачи программы:
- Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах,
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чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка.
- Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и
действия героев художественной литературы.
- Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.

Цели и задачи по Программе Ушаковой О.С. Программа развития речи детей
дошкольного возраста в детском саду.
Цель программы - это овладение нормами и правилами родного языка,
определяемыми для каждого возрастного этапа, и развитие его коммуникативных
способностей
Основные задачи программы:
формирование разных структурных уровней системы языка
- фонетического, лексического, грамматического; функциональное (формирование
навыков владения языком в его коммуникативной функции)
- развитие связной речи, речевого общения; когнитивное, познавательное
(формирование способности к элементарному осознанию языковых и речевых
явлений).
Программа включает следующие разделы:
1. Воспитание звуковой культуры речи.
2. Словарная работа.
3. Формирование грамматического строя речи.
4. Развитие связной речи.

Цели и задачи по Программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки»
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки» комплексно направлена на практическое воплощение новых идей и
подходов, связанных с интеграцией разных видов изобразительных искусств и
художественной деятельности детей разных возрастных групп Учреждения на основе
амплификации содержания художественно-эстетической деятельности детей, придания
ей развивающего и творческого характера.
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.
Основные задачи программы:
- развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;
- создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами и инструментами;
- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-
образной выразительности;
- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности;
- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;
- создание условий для много аспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира;
- формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я- концепции-
творца».

- Цели и задачи по Программе Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А.
Козлова программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик
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– семицветик» 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет; -
Цель:
Создание условий для естественного психологического развития ребенка.
Задачи

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка, в мир
человеческих эмоций.
2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития
процесса общения.
3. Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов,
саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.
4. Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки,
повышение уверенности в себе.
5. Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений,
наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и
критического мышления.
6. Формирование позитивной мотивации к обучению.
7. Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти,
внимания, воображения.

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных,
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей,
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов
особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе,
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом
мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности
выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов
их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование
разнообразия для обогащения образовательного процесса.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем,
что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного
на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и
безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его
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состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации
развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и
полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений - как детей, так и взрослых - в реализации Программы. Каждый участник
имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта,
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между
всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать
решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном,
так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а
также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-
педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры
семейного консультирования и
др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей
его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При
этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное
наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и
поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности
выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности,
самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые
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должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка,
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы
на образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и
социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - с познавательным и
речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные
ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою
основную образовательную программу и которые для нее являются научно-
методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При
этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения,
выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /
Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой на основе ФГОС ДО
являющейся инновационным общеобразовательным программным документом для
дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и
практики отечественного и зарубежного дошкольного образования.
Принципы:
- 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 педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования);
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала); обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
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возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей 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 работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра;
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Принципы и подходы к формированию Программы дошкольного образования
для детей с ОВЗ (ОНР, ЗПР)

В основе Программа имеет следующие принципы:
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОНР,ЗПР), а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем воспитанника, участие в данном
процессе всех участников образовательного процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей
с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями)
вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (группы).

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ (ОНР, ЗПР) в рамках
реализации Программы создаются необходимые условия для:
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков,
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том
числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе, характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного

возраста
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Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями:
суббота, воскресенье и праздничные дни.

В Учреждении функционируют группы:
- кратковременного пребывания детей (с 8.30 до 12.30) ежедневно в течение года;
- общеразвивающей направленности ежедневно в течение года (с 7.00 до 19.00);
- компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР) ежедневно в течение
года (с 7.00 до 19.00);

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно
решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми.
В Учреждения функционируют следующие возрастные группы (14 групп):
Группа для детей от 2 до 3 лет (первая младшая группа);
Группа для детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа);
Группа для детей от 4 до 5 лет (средняя группа);
Группа для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);
Группа для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа);
Группа для детей с задержкой психического развития (старшая группа дошкольного
возраста);
Группа для детей с тяжелым недоразвитием речи старшего дошкольного возраста;
Группа для детей с тяжелым недоразвитием речи подготовительная к школе группа
Программу реализует педагогический состав:

- старший воспитатель -1
- музыкальный руководитель -2
- инструктор по физической культуре - 1
- педагог-психолог - 1
- воспитатели -23
- учитель - логопед – 4
- учитель – дефектолог - 1

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, более
100% педагогов владеют навыками пользователя персональным компьютером, освоив
компьютер самостоятельно. Так же педагоги повышают свой профессиональный
уровень через посещение методических объединений, прохождение процедуры
аттестации, самообразование, участвуют в конкурсах различных уровней, что
способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на
развитие МБДОУ.

Участниками образовательного процесса также являются родители (законные
представители) воспитанников МБДОУ.

Построение Программы определялось спецификой и образовательными
потребностями участников образовательного процесса. Педагогический коллектив
ежегодно отслеживает степень удовлетворенности родителей ходом и результатами
развития воспитанников. Системный анализ полученных данных служит основанием
для дальнейшего планирования педагогической деятельности и ее соответствующей
коррекции.

Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников.
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Возрастная характеристика детей 2-3 лет
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание,

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.
У 2 х- летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными
желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный
механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени,
употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку –  «я хороший»,  «я
сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает
складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство
гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство,
негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже
спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.
Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются
действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В
игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х действий;
воображаемую ситуацию удерживает взрослый.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно
развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические
структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов.
К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками,
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное
- имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств,
но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает
взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают
взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений.
Слух и рече - двигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и
различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к
различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что
значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать
свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его
интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного
указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем
внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом
в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного
запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом
слушали или, зачем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.
Основной формой мышления становится наглядно - действенная.

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности
является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение
изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается:
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рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее
линий.

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать
музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения.
Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.

Возрастная характеристика детей 3 - 4 лет
В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга.

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только
членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с
другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются
действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и
простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут
быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети
от использования пред-эталонов – индивидуальных единиц - восприятия – переходят к
сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой
организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного
учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 –
4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно - действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
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детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе
с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим
ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.
Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.

Возрастная характеристика детей 4- 5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются

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

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети
могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или
иной предмет.  Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых
форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов
по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота,
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и
т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше
– чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить:
«Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии
друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится
вне ситуативной.

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Основные достижения возраста
связаны с развитием игровой деятельности, появлением ролевых и реальных
взаимодействий, с развитием изобразительной деятельности, конструированием по
замыслу, планированием, совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции, развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия,
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим
развитием образа «Я» ребёнка, его детализацией.

Возрастная характеристика детей 5 - 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства).
Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования.  В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков.
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления
детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
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динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца.
Дети способны выделять основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом
случае ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его
различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом
случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или
убыванию – до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них
можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления
детей о системе  признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о
цикличности изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий,
представления о развитии и т.д.

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые
могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного
опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
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активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический
строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью;
применением в конструировании обобщённого способа обследования образца;
усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Возрастная характеристика детей 6 - 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство
и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому
пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже
обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или
покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например,
исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают
технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама
и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.  Одежда может быть
украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными
способами  анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
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конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им  объёмными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять
различные по степени сложности постройки,  как по собственному замыслу, так и по
условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный
вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их
пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного
материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые    могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и
животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко
проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг
на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к
стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников,
оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: её
звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В
результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
       К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.

Возрастная характеристика детей 5 - 6 лет с ТНР
Фразовая речь
Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в
основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять
простые предложения и строить сложные.
Понимание речи
Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения
в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении
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оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур,
отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и
отношения.
Словарный запас
Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание
существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных),
наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное
употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых
предметов; страдает навык словообразования и словотворчества.
Грамматический строй речи
Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает
специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами
существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами
существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных
окончаниях.
Звукопроизношение
Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться
все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм,
ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных
словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по
артикуляции.
Слоговая структура слова
Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и
уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает
звуконаполняемость слов.
Фонематическое восприятие
Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность
к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.

Возрастная характеристика детей 6-7 лет с ТНР
В составе группы детей с ТНР второго года обучения по состоянию устной речи
условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 – 80%,
ко второй – 20 – 30% детей.
Фразовая речь
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают
на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом
доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном
простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в
распространении простых предложений затрудняются.
Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура
сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения;
редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно
строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные
союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные
придаточные предложения.
2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный
опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков,
что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами.
В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их
высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели
предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения.
Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.
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Понимание речи
1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к
норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать
задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных
падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные
инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения
значений, которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками,
суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их
понимания недоступны.
2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном
уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные
употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают
вопросы косвенных падежей (чем? Кому? С кем? И др.).
Словарный запас
1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно
возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями
речи, но не всегда употребляют их точно. Активный словарь включает, в основном,
слова, обозначающие конкретные предметы и действия; в нем мало слов,
обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных,
особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с
ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым
употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе
синонимов, однокоренных слов, антонимов.
2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик.
Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по
количественным, но и по качественным показателям.
Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не
различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями.
Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.).
Нередко заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки),
словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут).
Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям
этой подгруппы недоступны.
Грамматический строй речи
На втором году обучения у детей с ТНР остаются ошибки грамматического
оформления речи.
1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения,
трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм
множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. В активной речи
правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на,
под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки –
замена и смешение.
2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных
с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с
существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и
падежных окончаниях.
Звукопроизношение
1-я подгруппа.  Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной
степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом
воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в
основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.



24

2-я подгруппа.  Произносительные возможности детей улучшаются,  но у них могут
оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно
идет автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.
Слоговая структура
1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой
структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении
наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и
слогов; сокращения при стечениях согласных в слове.
2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы
ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-,
четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская
сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов –
перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных,
уподобления.
Фонематическое восприятие
1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других
звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком
звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак.
2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают
специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов
называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают
трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов
(опускают гласный звук).
Связная речь
1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности.
Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные
при составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые
предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из
подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их
лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий.
Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке,
рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.
2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже.
При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и
изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между
синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных
высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер,
поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.

Возрастная характеристика детей 5 - 7 лет с ЗПР
В детском  саду воспитываются дети  с ЗПР (задержка психического развития).
Задержка психического развития представляет собой общую психическую

незрелость,  низкую  познавательную  активность,  которая  проявляется неравномерно
во  всех  видах  психической  деятельности.  Этим  обусловлены особенности
восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР.
Многие дети испытывают  трудности в процессе восприятия (зрительного,  слухового,
тактильного).  Снижена  скорость  перцептивных операций, их сенсорный опыт долго
не закрепляется и не обобщается в слове. Отмечается  недостаточность  процесса
переработки  сенсорной информации.  Зачастую  дети  не  могут  целостно
воспринимать  наблюдаемые объекты,  они  воспринимают  их  фрагментарно,  выделяя
лишь  отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих
предметах и явлениях.   Представления  нередко  не  только  схематичны,   не
расчленены,  но даже  и  ошибочны,  что  самым  отрицательным  образом  сказывается
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на содержании и результативной стороне всех видов детской деятельности. Особые
трудности  дети  испытывают  при  овладении  представлениями  о  величине,  не
выделяют  и  не  обозначают  отдельные  параметры  величины  (длина,   ширина,
высота,  толщина).  Затруднён  процесс  анализирующего  восприятия:  дети  не умеют
выделить  основные  структурные  элементы  предмета,  их пространственное
соотношение,  мелкие  детали.  Дети  с  ЗПР  испытывают трудности  ориентировки  во
времени  и  пространстве.  Можно  говорить  о замедленном  темпе  формирования
целостного  образа  предметов,  что  находит отражение  в  проблемах,  связанных  с
изобразительной  деятельностью, подготовке  к  письму.  Отмечается  недостаточная
координация  пальцев,  кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.

У всех детей с ЗПР наблюдаются  и  недостатки  памяти,  причём  они касаются
всех  видов  запоминания:  непроизвольного  и  произвольного, кратковременного  и
долговременного. Они  распространяются  на  запоминание как  наглядного,  так  и
(особенно)  словесного  материала,  что  не  может  не сказаться на успеваемости. При
правильном подходе к обучению дети способны к  усвоению  некоторых
мнемотехнических  приемов,  овладению  логическими способами запоминания.
Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их мыслительной
деятельности.

Отличается  от  нормы  и  речь  детей  с  ЗПР.  Негрубое  недоразвитие  речи
может проявляться в бедности и недостаточной дифференцированности словаря,
трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. Значительно отстают в
развитии  лексическая,  семантическая  стороны  речи.  Имеющиеся  в  словаре понятия
часто неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны. Дети  рассматриваемой
группы  плохо  овладевают  грамматическими обобщениями,   поэтому  в  их  речи
встречаются  неправильные грамматические конструкции. Ряд грамматических
категорий ими вообще не используется  в  речи.   Дети  испытывают  трудности  в
понимании  и употреблении  сложных  лексико-грамматических  конструкций  и
некоторых частей речи.

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом
страдают  фонематические  процессы.  У  значительной  части  детей наблюдается
недостаточность  фонетико-фонематического  восприятия, снижения  слухоречевой
памяти.  Это  затрудняет  понимание  речи окружающих людей. Наряду с
вышеперечисленными нарушениями, многим из  них  присущи  дефекты
произношения,  что  приводит  к  затруднениям  в процессе овладения чтением и
письмом. Если не организовать специальной коррекционной  работы,  то  нарушения
моторики  пространственного восприятия,  зрительно-моторных  координаций,
присущие  ребёнку  с  ЗПР скажутся при обучении детей письму, в первую очередь на
внешней картине письма,  в  каллиграфии. Коррекционная  работа  направлена  на
активизацию познавательной деятельности, обогащение словаря и развитие связной
речи, укрепление общих движений и мелкой моторики, индивидуальная работа по
коррекции  речевых  нарушений,  позволит  компенсировать  отставание  в речевом и
психомоторном развитии детей.

Значительным  своеобразием  отличается  поведение  этих  детей. После
поступления  в  школу  они  продолжают  вести  себя,   как  дошкольники.  Ведущей
деятельностью  остаётся  игра.  У  детей  не  наблюдается положительного  отношения
к  школе.  Учебная  мотивация  отсутствует  или крайне  слабо  выражена.
Разрабатывая  модель  коррекционно-развивающего обучения  и  воспитания  с  учётом
особенностей  психического  развития воспитанников,  педагог  определяет  основные
направления  и  содержание коррекционной  работы.  Одним  из  компонентов
готовности  к  школьному обучению  является  определённый  объем  знаний.  Другие
её  компоненты  -  известный  круг  навыков,   умений  (в  частности,   некоторые



26

умственные действия  и  операции)  и  необходимый  уровень  сформированности
эмоционально-волевой сферы (прежде всего мотивов учения).

Приобретённый  в  период  дошкольного  детства  запас  элементарных сведений
и представлений, умений и навыков  составляет основу овладения научно-
теоретическими  знаниями,   служит  предпосылкой  усвоения изучаемых  в  школе
предметов.   Для  овладения  математикой  по  школьной программе ребёнок уже до
школы должен приобрести практические знания о количестве,  величине,  форме
предметов.  Ребёнку  надо  уметь  практически оперировать небольшими множествами
(сравнивать, уравнивать, уменьшать и  увеличивать),  сравнивать  предметы  по
некоторым  параметрам  (длине,  ширине,   тяжести  и  др.)   Дошкольники  с  ЗПР,
вследствие  неравномерности всего  хода  психофизического    развития,  обладают
значительно  меньшим запасом  элементарных  практических  знаний  и  умений,  чем
их  нормально развивающиеся  сверстники.  Только  коррекционные
целенаправленные упражнения,  задания,  дидактические  игры  при  целенаправленной
систематической  лечебно-восстановительной  поддержке  в  специально созданных
условиях  образовательной  среды  во  взаимодействии  учителя-дефектолога,
воспитателей  и  родителей  помогают  преодолеть  указанные отклонения  в  развитии
данной  категории  детей.

1.4.  Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность),
а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой- либо ответственности за результат) делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений
и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при
решении управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения.

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на
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этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
- В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
- Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация
образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.

Целевые ориентиры дошкольного образования в раннем возрасте
К трем годам ребенок:

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими 18 предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;
-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности;
- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;
- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми;
- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую
задачу;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами;
-проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;
- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация);
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- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
К семи годам:

- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать
свою позицию по разным вопросам.
- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции
в совместной деятельности.
- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.
- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать.
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной
гигиены.
- проявляет ответственность за начатое дело.
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
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- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности,
важнейших исторических событиях.
- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детей
с ОВЗ (ТНР, ЗПР)

Целенаправленная, систематическая работа способствует формированию:
- представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной
системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;
- навыков самообслуживания;
- умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно
относиться к ним;
- предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
- умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской
деятельности и в свободном общении;
- формирование и совершенствование перцептивных действий;
- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
- развитие внимания, памяти;
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления;
- структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического,
грамматического;
- навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи,
двух форм речевого общения - диалога и монолога;
- способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
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Планируемые результаты освоения программы
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

Обязательная часть
(Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до

школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд.,
перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности
1. Эмоционально, активно откликается на предложение игры; - принимает условную
игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит больного и т.д.);
2. Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили,
переодели кукол,  погуляли с ними и т.д.);  -  может выполнять условные действия с
образными игрушками, предметами-заместителями, изображениями (нарисованными
объектами).
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
1. Знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться
игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку,
говорить плохие слова);
2. Может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в
удовлетворении желаний (подождать, потерпеть);
3. Радуется, когда взрослый хвалит, болезненно переживает неодобрение (плачет,
замыкается в себе);
4. Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей
(радость, печаль, гнев);
5. Доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает,
дает игрушку);
6. Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; - ярко проявляет
потребность в самостоятельности;
7. Стремится обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во время
еды;
8. Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»).
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств:
1. Осознает свою гендерную принадлежность;
2. Проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен,
расстроен;
3. Знает название города, в котором живет.
Развитие трудовой деятельности:
1. Способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и
раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы,
завязывает шнурки);
2. Выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов.
3. Знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит,
убирает и т.д.)

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
Ø Умеет образовать группу из однородных предметов.
Ø Различает один и много предметов.
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Ø Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб.
Ø Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
Ø Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Ознакомление с миром природы
Ø Имеет представление о явлениях природы.
Ø Называет домашних животных и их детенышей.
Ø Имеет представление о диких животных и называет их.
Ø Умеет различать по внешнему виду овощи и фрукты.
Ø Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Ознакомление с социальным миром
Ø Знает название города, в котором он живет.
Ø Имеет представление о труде взрослых.
Ознакомление с предметным окружением
Ø Имеет представление о предметах ближайшего окружения: игрушки, посуда,
одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
Ø Называет: цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага,
дерево, ткань, глина).
Ø Умеет сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.),
подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по
способу использования (из чашки пьют и т. д.)..
Ø Имеет представление о сходстве и различии между предметами, имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик
— маленький кубик).
Ø Называет свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.

Образовательная область «Речевое развитие»
Ø Использует речь для общения со взрослыми и сверстниками;
Ø Понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их
свойства, действия;
Ø Умеет строить простые предложения из 2-4 слов;
Ø С помощью взрослого может рассказать об игрушке (картинке).
Ø Способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок.
Ø Активно реагирует на содержание знакомых произведений;
Ø Повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; отвечать на элементарные
вопросы по содержанию иллюстраций.
Ø Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей,
сопереживает знакомым персонажам.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Конструктивно-модельная деятельность. Различает детали строительного

материала (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр). Сооружает
элементарные постройки по образцу, стремится строить что-то самостоятельно.
Пользуется дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры
убирает все на место. Знаком с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Совместно со взрослым конструирует башенки, домики, машины. С интересом
использует природные материалы: песок, вода, камешки и т.п.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).Проявляет интерес к
театрализованной игре, отзывается на игры-действия со звуками, подражает движениям
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животных и птиц под музыку, звучащее слово. Проявляет самостоятельность,
активность в игре с персонажами-игрушками.

Образовательная область «Физическое развитие»
Ø Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направление.
Ø Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии
с указаниями воспитателя.
Ø Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы.
Ø Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произвольным
способом.
Ø Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не
менее чем на 40 см.
Ø Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд
и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
(«Цветные ладошки» И.А. Лыкова)

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Ø Имеет представление о разнообразии пластических материалов (глина,
пластилин, влажный песок), знает их свойства.

Ø Владеет способами преобразования пластического материала (месит,
разминает, отщипывает кусочки и др.).

Ø Создает простейшие формы, устанавливает сходство с предметами
окружающего

Ø мира.
Ø Создает фигурки, состоящие из 2-3 частей.
Ø Умеет держать карандаш, фломастер, мелок, понимает назначение красок и

кисти.
Ø Имеет представление о бумаге, умеет раскладывать и приклеивать готовые

формы.

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Обязательная часть программы

(Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд.,

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Дошкольник владеет каждым видом игр как деятельностью (воспроизводит

действия с предметами и отношения между людьми). Выражает предпочтение
определенным видам игр. Умеет называть взятую на себя роль, реализовывать ее.
Умеет играть как индивидуально, так и в небольшой подгруппе, вступать со
сверстниками в отношения, обусловленные сюжетом и содержанием игры.

Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения
ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые
атрибуты).
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Проявляет интерес к трудовой деятельности взрослого. Владеет деятельностью
самообслуживания. Ребенку нравится самостоятельно одеваться, раздеваться (по своей
инициативе просит о помощи в отдельных действиях). Владеет на уровне
самостоятельности некоторыми видами хозяйственно-бытового труда (мытье
предметов, уборка игрушек, организация рабочего места для осуществления
продуктивной деятельности и уборка его после ее завершения; правильно определяет и
выполняет содержание каждого компонента трудовой деятельности (формулирует в
речи замысел, подбирает материал, инструменты, правильно выполняет необходимые
действия, достигает конечного продукта и дает самооценку результата деятельности). С
удовольствием и старательно выполняет поручения, способен адекватно оценивать
полученный им результат. Стремится качественно выполнять каждое умение (если
взрослый им любуется).

Демонстрирует способность согласовывать собственные желания с интересами
товарищей, подчинять свое поведение общепринятым нормам (правилам
договоренности). Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников
(бабушки, дедушки и т.д.) по имени, фамилии, полу.

Знает правила безопасного поведения в быту: играть со спичками, огнем,
электрическими приборами, открывать вентили газовой плиты строго запрещено.
Имеет представление о правилах безопасного поведения, если в доме пожар.
Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит с
взрослым, держа его за руку.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Проявляет активный интерес к окружающему миру (в области географии,

техники, астрономии, экологии и др.), стремление познать его в познавательно-
исследовательской деятельности, насыщенной эмоциями (удивление, сомнение,
любопытство, любознательность, огорчение при неудачах, восторг в форме топанья
ножками, хлопанья ладошками при неожиданных приятных открытиях и др.).
Проявляет наблюдательность по отношению к часто повторяющимся явлениям
природы, влияющим на его жизнедеятельность; стремится устанавливать причинно-
следственные связи, обобщать свой первый практический опыт. Применяет при
обследовании предметов как свои способы обследования, так и некоторые
рациональные приемы, приобретенные в процессе взаимодействия со взрослым.
Умеет не только отвечать на вопросы взрослого, но и сам их задает (его мотивы —
любопытство, любознательность).

Проявляет интерес к архитектурным объектам (домам, мостам),
художественным оригинальным конструкциям, эмоционально реагирует на все
прекрасное в них. Владеет конструированием как самодеятельностью (из настольного и
напольного строи-тельного материала самостоятельно возводит постройку по образцу
или фотографии, по ус-ловиям, своему замыслу). Имеет представления о
конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик, призма, пластина, брусок, а если
набор цветной — о цвете деталей) и свойствах каждой формы с точки зрения
назначения в конструировании, законов прочности.

Умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей обстановке; при
сравнении двух групп предметов на вопросы «чего больше», «чего меньше» отвечает
правильно, даже не умея считать; знает — чтобы это определить, надо предметы
наложить (приложить) один на другой или провести линии от одного предмета к
другому. Умеет сравнивать два предмета по величине в целом или по отдельным
параметрам, а результат оформлять словами «длиннее — короче», «шире — уже»,
«выше — ниже», «толще — тоньше»,
«больше — меньше».

Умеет находить среди геометрических фигур нужную, называть ее; правильно
показывать правую и левую руки, ноги, уши, глаза; определять, что стоит впереди,
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сзади, справа, слева от него, что находится вверху и внизу.

Образовательная область «Речевое развитие»
У ребенка преобладает ситуативная связная речь. Потребность общения со

взрослым побуждает его овладевать связной контекстной речью, а она уже
стимулирует малыша к овладению словарем, грамматикой, звуковой культурой речи
(С.Л. Рубинштейн, А.М. Леушина). Именно непонимание взрослым содержания речи
вызывает у маленького собеседника недовольство от общения, он начинает
целенаправленно переводить ситуативную речь в связную контекстную. Речь
оформляет мысли — знания об окружающем мире и о себе самом. Учитывая, что
мышление у ребенка преимущественно наглядно-образное, открывает ему разные виды
связей в предметах, в дидактических картинах, в наблюдаемой деятельности взрослого,
в собственной разнообразной жизни. С удовольствием диктует воспитателю
составляемые тексты. Письменная речь способствует овладению им логикой
монологической речи. У него появляется тяга к словотворчеству, игре со словом, что
помогает ему успешно овладевать родной речью.
Овладевает умением слышать и корректировать собственное звукопроизношение,
улавливает общее и различное в звучании слов.

Обогащается словарь малыша в связи с расширением ориентировки в
окружающем: знакомится с новыми предметами быта, объектами природы, явлениями
общественной жизни и одновременно узнает их названия. Словарь пополняется
наименованиями разных частей речи (существительными, глаголами,
прилагательными), обобщающими словами (игрушки, животные, овощи), антонимами
(словами с противоположным значением). Учится оперировать словарем, не опираясь
на наглядно представленную ситуацию, активизирует использование глаголов. Задает
многочисленные вопросы о предметах и явлениях, их связях и отношениях. Развитие
словаря влияет на формирование грамматического строя речи. Ребенок, усваивая
каждое новое слово, учится правильно его изменять, согласовывать с другими словами
в предложении, устанавливать между ними словообразовательные связи (у лисы —
лисенок, у гуся — гусенок; для чая — чайник, для кофе — кофейник и т.п.).

В связи с овладением разными видами деятельности на уровне
самостоятельности возникает новая организация их — от игры (конструирования,
труда) рядом к игре вместе. Поэтому у ребенка возникают новые потребности общения
и появляются новые типы высказываний: комментирующие собственные игровые (и
другие виды) действия, корректирующие поведение партнера. Развитие диалога со
сверстником выражается в согласовании практических действий, в адекватном ответе
действием на речь партнера и затем в согласовании высказываний. Малыши
используют такие средства коммуникации, как улыбка, смех, выразительные движения,
позы, контакт глаз. Речевые действия при этом, как правило, не скоординированы. Дети
говорят вслух в присутствии друг друга и часто не обращают внимания на
высказывания соседа.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Малыш испытывает удовольствие, радость от встречи с произведением

искусства и продукцией народных промыслов. Он способен воспринимать
художественное произведение: откликается на его красоту, характер и настроение
образа; может отличить (пока еще на интуитивном уровне) высокохудожественное
произведение (например иллюстрацию от дидактической картинки).

Узнает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ,
стихотворение, малые формы поэтического фольклора); имеет предпочтения к
определенным жанрам, стихам, сказкам. По собственному желанию умеет читать
наизусть короткие стихи, рассказы.
Проявляет интерес к книге, рассматриванию иллюстраций, демонстрирует бережное к
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ним отношение. Знает некоторые разновидности детского театра, испытывает
удовольствие во время просмотра спектаклей, которые показывают взрослые или
старшие дети.

Испытывает удовольствие от занятий изобразительной деятельностью,
проявляет творчество в индивидуальной деятельности.

Проявляет интерес к миру музыки, переживает чувства радости от общения с
нею; музыкальная деятельность в жизни занимает важное место.
В рисовании:
• демонстрирует хорошее знание традиционных материалов для работы;
• испытывает удовольствие от рисования не только кисточкой, но и карандашами,
фломастерами, пальцами;
• знает контрастные цвета и цвета, близкие по тональности (вишневый,
малиновый, си-реневый и др.);
• владеет способами изображения предметов, животных (конструктивный,
дружковый, обобщенный);
• умеет правильно штриховать и наносить краску на свой рисунок, строить
композицию (на одной линии, на широкой полосе, на всем листе бумаги).
В лепке:
• демонстрирует знание свойств и качеств материалов;
• умеет обследовать объект (по вопросам воспитателя) и рассказывать о
последователь-ности выполнения действий;
• умеет лепить фигурки птиц, животных конструктивным способом, передавать
форму, величину отдельных частей лепного изделия, украшать свою лепку
декоративными элементами или росписью (совместная деятельность: воспитатель —
ребенок).
В аппликации:
• владеет способами выкладывания и наклеивания готовых форм;
• осваивает новый для него инструмент — ножницы (под прямым контролем
взрослого);
• умеет резать ножницами по прямой (прямолинейное вырезание), частично — по
кривой (криволинейное вырезание);
• умеет подбирать цвета и строить аппликационные композиции на фланелеграфе
и бумаге.

В художественном труде проявляет интерес к свободной художественной
деятельности с использованием известных ему материалов (лодочка, кораблик из
бумаги; украшение платья для куколки из бумаги, ткани, печенья для «Мишки»).
Проявляется ранняя одаренность, испытывает удовлетворение потребности проявлять
себя в изобразительной деятельности.

Накапливает определенный опыт восприятия музыкальных произведений
разных эпох и стилей, проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживает в
процессе слушания музыки. Предпринимает попытки размышлять о музыке, оценивать
ее, сравнивать, определять содержание, форму (двух-, трех-, четырехчастную),
характер, настроение музыкальных произведений, ощущает потребность передавать в
движениях свои музыкальные впечатления. Владеет представлением о длительности,
высоте, громкости, тембре музыкальных звуков.

Проявляет интерес к вокальному искусству, делает попытки различать мелодию
и аккомпанемент. Умеет четко пропевать слова, приобретает навык брать дыхание
между музыкальными фразами, петь слаженно. Умеет самостоятельно петь и двигаться
в хороводах, песнях-плясках.

Проявляет интерес к занятиям музыкально-ритмическими движениями,
овладевает основными танцевальными движениями. Умеет двигаться в соответствии с
контрастным характером музыки, разной динамикой (громко — тихо), в умеренном,
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быстром темпе, т.е. передавать в танце разные характеры и музыкально-
художественные образы.

Умеет передавать в песенных, инструментальных, танцевальных импровизациях
особенности музыкального образа с помощью различных средств выразительности.
Активен в самостоятельной музыкальной деятельности, испытывает удовольствие от
пения и танцев, делает попытки сочинять в свободное время в детском саду и дома.

Образовательная область «Физическое развитие»
Основные антропологические и физиологические показатели малыша

четвертого года жизни соответствуют возрастным нормам (физиологическая зрелость
организма). Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит,
спокойный сон, достаточно хорошую умственную работоспособность, высокий интерес
к окружающему. Редко болеет, быстро выздоравливает. Владеет основами
гигиенической культуры (умывание, чистка зубов и др.) и культуры поведения за
столом (использует по назначению столовые приборы: нож, вилку, ложки). Проявляет
интерес к двигательной деятельности, умеет использовать приобретенные под
руководством воспитателя двигательные навыки в самостоятельной игре. Основные
двигательные умения и навыки развиты на уровне, соответствующем здоровому
ребенку этого возраста.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
для детей от 3 до 4 лет

Образовательная область «Речевое развитие»
(«Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушакова)

Ø В речи использует сложные формы предложений, состоящих из главных и
придаточных.

Ø Умеет дифференцировать родственные по месту образования звуки в небольших
речевых единицах - слогах.

Ø Умеет различать предметы по существенным признакам, правильно называть их,
видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и качества, а также
действия, связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, возможные
действия человека.

Ø Называет слова с противоположным значением.
Ø Употребляет в речи обобщающие слова.
Ø Имеет понятие о многозначных словах.
Ø Изменяет слова по падежам, согласовывает существительные в роде и числе.
Ø В речи правильно употребляет форму повелительного наклонения единственного и

множественного числа, спрягает глагол по лицам и числам.
Ø Владеет разными способами словообразования.
Ø Умеет правильно строить разные типы предложений - простые и сложные.
Ø Воспроизводит текст знакомой сказки или короткого рассказа.
Ø Умеет составлять короткий рассказ по содержанию картины.
Ø Отвечает на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и назначение

знакомых игрушек или предметов.
Ø Умеет определять начало и конец действий.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
(Д.Н. Колдина «Рисование», «Лепка», Аппликация»)

Ø Имеет представления о нетрадиционных техниках рисования.
Ø Имеет представления о нетрадиционных материалах применяемых в
изобразительном искусстве.
Ø Самостоятельно организовывает свою деятельность в центре творчества.
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Ø Самостоятельно находят простые сюжеты в окружающей жизни, художественной
литературе; помогает выбирать сюжет коллективной работы.
Ø Воплощает в художественной форме свои представления, переживания, чувства,
мысли.
Ø Умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках.
Ø Умеет различать цветовые контрасты.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Обязательная часть программы

(Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд.,

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Пятилетний дошкольник владеет каждым видом игр как деятельностью

(воспроизводит действия с предметами и отношения между людьми). Выражает
предпочтение определенным видам игр.

Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, называет взятую на себя роль,
реализует личностными поступками. Может оценить исполнение роли как своей, так и
соучастников с точки зрения нравственной направленности ролевого поведения.

Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее
замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты).

Имеет представление о правилах поведения в обществе (в группе, на улице, в
общественных местах). Знает и называет свой домашний адрес. Называет себя, членов
своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по имени,
фамилии, полу. Знает правила безопасного поведения в быту: играть со спичками,
огнем, электрическими приборами, открывать вентили газовой плиты строго
запрещено. Имеет представление о правилах безопасного поведения, если в доме
пожар. Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит
со взрослым, держит его за руку. Умеет обратиться за помощью к взрослым.

Способен согласовывать собственные желания с интересами сверстников,
подчинять свое поведение общепринятым нормам; умеет выслушать, не прерывая,
собеседника. Демонстрирует способность и желание оказывать помощь сверстнику или
взрослому, умение с благодарностью принимать помощь от окружающих.

Владеет умением правильно определять и выполнять содержание каждого
компонента трудовой деятельности: ребенок формулирует замысел, готовит рабочее
место, подбирает материал, инструменты, правильно выполняет необходимые
действия, достигает конечного результата и дает самооценку результату
самостоятельной деятельности.

Имеет представление о городе (поселке), в котором живет, называет улицу, главную
площадь, проспект, реку.

Проявляет интерес к трудовой деятельности взрослого, с желанием участвует в его
труде по выращиванию растений и уходу за животными. Владеет на уровне
самостоятельности деятельностью самообслуживания, некоторыми видами
хозяйственно-бытового труда, способен адекватно оценивать полученный им
результат. Выполняет поручения и дежурит, сервируя стол.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Ребенок пяти лет проявляет неугасимое любопытство к окружающему миру,

перерастающее в любознательность и в собственно практико-познавательную
деятельность (наблюдение, обследование предмета, эксперимент, постановку вопроса
взрослому, рассматривание иллюстрации или познавательной картинки для получения
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нужной информации и т.д.). Умеет не только отвечать на вопросы взрослого, но и сам
их задает (его мотивы — любопытство, любознательность).

Проявляет наблюдательность по отношению к часто повторяющимся явлениям
природы, влияющим на его жизнедеятельность; стремится устанавливать причинно-
следственные связи, обобщать свой первый практический опыт. Владеет
исследовательскими действиями (сжать, смять, надавить и т.д.) и некоторыми новыми
доступными орудийными действиями (пользуется разными кисточками, ножницами и
т.п.).

Знает и демонстрирует первый опыт использования элементарного измерительного
оборудования (линейки различных размеров, кружки различной величины) в
познавательной деятельности.

Использует в процессе познавательно-практической деятельности сенсорные
эталоны для обозначения формы предметов, не имеющих деталей (мяч — шар, платок
— треугольник и т.п.), величины, цвета и др.

Различает обозначаемое и обозначение, умеет использовать модель как средство
познания скрытых отношений между компонентами изучаемой системы (при
подготовке к овладению грамотой, связной монологической речью, элементарными
математическими представлениями и т.д.); открывает для себя многообразие видов
знаков, символов.

Проявляет интерес к архитектурным объектам (зданиям разного назначения,
мостам), художественным оригинальным конструкциям, эмоционально реагирует на
все прекрасное в них. Владеет представлениями о конструктивном материале: его
видах (куб, кирпичик, призма, пластина, брусок, а если набор цветной — о цвете
деталей) и свойствах каждой формы с точки зрения назначения в конструировании,
законах прочности.

Владеет конструированием как самодеятельностью (из настольного и напольного
строительного материала самостоятельно возводит постройку по образцу, фотографии,
условиям, по своему замыслу). Проявляет интерес к совместной конструктивной
деятельности, переходящей в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры.

Умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей обстановке; при
сравнении двух групп предметов на вопросы «чего больше», «чего меньше» отвечает
правильно. Знает, что для определения равенства надо предметы наложить (приложить)
один на другой или провести линии от одного предмета к другому. Умеет сравнивать
два предмета по величине в целом или по отдельным параметрам; результат оформлять
словами:  «длиннее — короче»,  «шире — уже»,  «выше — ниже»,  «толще — тоньше»,
«больше — меньше». Умеет находить среди геометрических фигур нужную, называть
ее. Умеет правильно показывать правую и левую руки, ноги, уши, глаза; определять,
что стоит впереди, сзади, справа, слева от него, что находится вверху и внизу.

Проявляет интерес к окружающему миру (в области географии, техники,
астрономии, экологии). Владеет элементарными умениями пользоваться физической
картой родного города, России, глобусом. Владеет элементарными астрономическими
представлениями о Солнце, Луне, звездах, некоторых их особенностях.

Знает общие для всех живых существ признаки (дыхание, питание, рост, движение,
размножение, чувствительность).

Владеет представлениями о природных сообществах: лес (парк), луг, водоем, сад,
огород; об основных состояниях погоды, некоторых отличительных признаках сезона
(долгота дня, температура, состояние животных и растений), простейших связях
неживой и живой природы (зимой — короткий день, холодно, нет листьев и цветов, нет
насекомых).

Образовательная область «Речевое развитие»
Речь ребенка становится ведущим средством общения не только со взрослыми, но и

со сверстниками группы. Овладевает умением составлять монологи на основе модели
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последовательности рассказов описания, повествования. Учится быть участником
беседы, которая предполагает не только умение самому говорить, но главное —
слушать другого. Это умение помогает строить посредством речи взаимоотношения
между собой в совместной игре, труде, конструировании и т.д.

Необходимость быть понятым побуждает его выражать свои мысли разными видами
предложений, овладевать грамматически правильными формами слов. У ребенка
совершенствуется структура простого предложения, активно используются им
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения разных типов, предложения с
прямой и косвенной речью.

Способен овладеть умением правильно произносить звуки родного языка, внятно
произносить слова, отвечать громко, не торопясь, без ненужных задержек; способен
услышать одинаковые звуки в ряде из трех слов, подобрать 2—3 слова с заданным
звуком, произнести слово с подчеркнутым выделением заданного звука, услышать
выделенный звук. К пяти годам усвоение звукопроизношения в основном завершается.
Встречаются отдельные недостатки произношения: шипящие не всегда произносятся
четко; Р заменяется Л или ЛЬ; Л заменяется ЛЬ; открывает интонацию как обозначение
отношения говорящего к содержанию высказывания. Он с удовольствием
целенаправленно учится вариантам интонаций.

Пополняет словарь наименованиями разных частей речи (существительными,
глаголами, прилагательными), обобщающими словами (игрушки, животные, овощи),
антонимами (словами с противоположным значением); учится оперировать словарем,
не опираясь на наглядно представленную ситуацию, задает многочисленные вопросы о
предметах и явлениях, их связях и отношениях; активизирует использование глаголов,
что придает речи динамизм, организует синтаксическую структуру предложения и
создает основу для порождения коротких текстов повествовательного характера.

Проявляет творческое, исследовательское отношение к языку; познает язык,
используя специфически детские способы обследования (игры со звуками,
рифмами,
словотворчество). Своеобразно экспериментирует со словом, обыгрывает звуки,
«нащупывает» формы слова, что приводят к резкому увеличению количества
сконструированных слов и форм, отсутствующих в языке взрослых (неологизмы). Этот
закономерный процесс чрезвычайно полезен для всего хода речевого развития.

Знает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ,
стихотворение, малые формы поэтического фольклора); имеет предпочтения к
определенным жанрам, стихам, сказкам. Испытывает удовольствие от встречи с
поэзией, знает стихи и умеет выразительно читать наизусть понравившиеся.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Проявляет способность воспринимать художественное произведение: откликается

на его красоту, характер и настроение образа; может отличить (пока еще на
интуитивном уровне) высокохудожественное произведение (например, иллюстрацию
от дидактической картинки). Испытывает удовольствие при рассматривании
художественного произведения и любовании прекрасным в окружающем мире.
Демонстрирует знание средств выразительности, которые использует художник для
создания книжной иллюстрации, скульптуры малых форм, произведений декоративно-
прикладного искусства; понимает, чем отличаются памятники архитектуры от обычных
построек.

Владеет разными видами изобразительной деятельности: приобретает достаточно
качественные технические и изобразительные навыки и умения, позволяющие ему
создавать выразительные и интересные образы.

В рисовании:
• знает как традиционные материалы для рисования, так и новые, исследует их
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самостоятельно и в совместной познавательно-практической деятельности (цветные
мелки, сангина, акварель); контрастные цвета и цвета, близкие по тональности;
пользуется образными названиями цвета (вишневый, малиновый, сиреневый и др.);
• умеет рисовать не только кисточкой, но и поролоновыми тампонами, пальцами;
• владеет способами изображения людей, животных (конструктивным,
дужковым, обобщенным);
• умеет правильно штриховать и наносить краску на свой рисунок; строить
композицию (на одной линии, широкой полосе, всем листе бумаги); делать рисунок
выразительным (так как знаком с основными средствами выразительности рисунка);
• вносит в рисунок творческие изменения и дополнения.

В лепке:
• знает о свойствах и качествах материалов для лепки;
• умеет обследовать объект (по вопросам взрослого) и рассказывать о
последовательности выполнения изделия;
• умеет лепить фигурки в образе птиц, животных, человека конструктивным
способом; передавать форму, величину отдельных частей лепного изделия; украшать
свою лепку декоративными элементами или росписью (совместная деятельность:
воспитатель — ребенок); строить несложную сюжетную композицию.

В аппликации:
• с удовольствием занимается этой деятельностью; проявляет эмоциональную
отзывчивость на прекрасное (цветовое предпочтение), способность всматриваться в
предмет и образность изображений, а также способность к передаче несложных
композиций (несколько предметов в ряд или по всему листу бумаги);
• владеет способами выкладывания и наклеивания готовых форм;
• умеет работать ножницами (достаточно развиты координированные движения,
руки и глаза); умеет резать по прямой (прямолинейное вырезание), частично — по
кривой: из квадрата — круг, из прямоугольника — овал (криволинейное вырезание);
знакомится со способом обрывания и элементами флористики;
• умеет подбирать цвета и строить аппликационные композиции.

Испытывает удовольствие от встречи с поэзией, знает и умеет выразительно читать
наизусть понравившиеся стихи. Знает некоторые жанры литературных произведений
(сказка, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора); имеет
предпочтения к определенным жанрам, стихам, сказкам. Проявляет интерес к книге,
рассматриванию иллюстраций. Знает некоторые разновидности детского театра,
испытывает удовольствие во время просмотра спектаклей, которые показывают
взрослые или старшие дети. По собственному желанию умеет читать наизусть короткие
стихи, рассказы.

Образовательная область «Физическое развитие»
Основные антропологические и физиологические показатели дошкольника

соответствуют возрастным нормам (физиологическая зрелость организма). Редко
болеет, быстро выздоравливает. Владеет основами гигиенической культуры (умывание,
чистка зубов и др.).

Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать
приобретенные под руководством воспитателя двигательные навыки в
самостоятельной игре. Освоены основные двигательные умения и навыки на уровне не
ниже средних.

Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит,
спокойный сон, высокий уровень любознательности, умственной работоспособности,
интереса к окружающему и речевого общения со взрослым.
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Обязательная часть программы

(Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд.,

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах
коллективной деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует
дружественные, добрые отношения со сверстниками, пытается противостоять эгоизму,
злобе, несправедливости. Владеет адекватной самооценкой полученного результата
(продукта) осуществленной деятельности. Знает правила сохранения и укрепления
собственного здоровья, с удовольствием выполняет правила личной гигиены. Знает
правила безопасного поведения в быту, умеет пользоваться бытовыми приборами.
Знает правила безопасного поведения, если в доме пожар. Демонстрирует способы
безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит по сигналу светофора,
пешеходному переходу. Умеет обратиться за помощью к взрослым. Знает
элементарные правила оказания первой медицинской помощи.

Умеет правильно вести себя в общественных местах: в магазине, театре,
транспорте. Умеет разговаривать по телефону — здоровается, представляется,
высказывает то, что нужно. Называет себя, членов своей семьи и ближайших
родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по имени, фамилии, полу. Имеет
представления о профессии родителей, об особенностях мужского и женского
поведения. Знает название родного города, государства, основную символику (флаг,
герб, гимн). Проявляет интерес к жизни народов других стран и континентов,
специфике их климата, природы, обусловливающих особенности быта, труда,
национальной культуры людей (игры, сказки, песни).

Владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности.
Проявляет многовариантные игровые интересы, при этом может отдавать предпочтение
определенному виду игр (выбор может быть обусловлен интересом к определенному
партнеру).
Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом
взаимодействии. Умеет согласовывать индивидуальный творческий замысел с
партнерами- сверстниками. Может оценить исполнение роли как своей, так и
соучастников с точки зрения нравственной направленности ролевого поведения. В игре
демонстрирует коммуникативные, организаторские способности, самостоятельность,
инициативу, творчество. Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания
игры, воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и
игровые атрибуты).

Владеет системными знаниями о трудовом процессе на уровне графического
моделирования. Владеет разными видами труда на уровне самостоятельности, способен
адекватно оценивать полученный им результат. По собственной инициативе
включается в разные формы трудовой деятельности (поручение, дежурство,
коллективный труд).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Проявляет интерес к миру людей, природы, задает познавательные вопросы и

делает попытки самостоятельно найти ответы путем использования названных выше
способов (экспериментирование, моделирование и т.д.). Проявляет творчество в
процессе практического познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы,
некоторые из них пытается проверить; включается в обсуждение результатов
познавательно-практической деятельности, умеет делать умозаключения; пользоваться
(самостоятельно либо с незначительной помощью взрослого) некоторыми
специальными приборами (весы, градусник, линейка, лупа и т.п.) для решения задачи.
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Демонстрирует новый качественный виток роста потребности в общении со взрослым
как носителем знаний, источником интересных сведений, объяснений; как
руководителем и организатором открытия новых каналов и способов познания.
Демонстрирует умение использовать разные способы осуществления практико-
познавательной деятельности: экспериментирование, моделирование,
философствование. Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении
и элементарными умениями пользоваться бытовой техникой, технической игрушкой,
измерительными приборами (компас, часы и др.).Проявляет интерес к знаниям в
области ряда наук и имеет элементарные представления о математике, географии,
астрономии, биологии, физике, химии, психологии, экономике и др. Имеет
представления о действующих денежных знаках, открывает в сюжетных играх
экономические представления (о зарплате, банке, вкладе, ссуде, процентах и др.).
Имеет элементарные представления о Вселенной, первых шагах человека в изучении
космического пространства.

Владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы. Владеет
знаниями о том, что животные и растения живут в сообществах (лес, луг, водоем, сад,
огород и т.д.); знает их обитателей. Знает некоторые растения и животных из Красной
книги и умеет объяснить на доступном ему уровне необходимость охраны исчезающих
видов растений и животных. Знает основные признаки живого, умеет устанавливать
связи между состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий
потребностям. Демонстрирует бережное, заботливое, гуманное отношение к природе,
нетерпимость к нарушениям правил поведения в природе, готовность оказать помощь в
случае необходимости.

Владеет конструированием как самодеятельностью: проявляет
самостоятельность и творчество в реализации собственных замыслов конструирования
из разных материалов, умеет находить простые технические решения, адекватно
оценивать собственную конструктивную продукцию и свои умения в разных видах
конструирования. Владеет представлениями о конструктивном материале: его видах
(куб, кирпичик, призма, пластина, брусок, а если набор цветной — о цвете деталей) и
свойствах каждой формы с точки зрения назначения в конструировании, законов
прочности. Умеет строить по заданной схеме и создавать схему будущей конструкции
как индивидуально, так и в коллективной строительной игре; конструировать по
условиям, задаваемым взрослым, ребенком-архитектором, сюжетом игры. Проявляет
устойчивый интерес к совместной коллективной конструктивной деятельности,
переходящей в строительные, сюжетно ролевые и режиссерские игры.

Проявляет интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает
необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и здоровья окружающих
людей. Владеет коммуникативными умениями и средствами общения: может
поддержать беседу на познавательную или личностную тему; в разговоре интересуется
высказываниями собеседника, старается привлечь его внимание к своим
высказываниям; пользуется невербальными средствами общения. Проявляет интерес к
книге, радость от общения с нею, желание научиться читать.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Овладевает разными видами текстов — творческой формой проявления себя как

индивидуальности: повествовательным видом речи — может пересказывать
литературные произведения (близко к тексту, по ролям, по частям, от лица
литературного героя), правильно передавая идею и содержание, выразительно
воспроизводя диалоги действующих лиц; понимает и запоминает авторские средства
выразительности, использует их в собственном пересказе, замечает в рассказах
сверстников. С удовольствием сочиняет сюжетные рассказы (по картине, из опыта, по
игрушкам) на основе модели структуры сюжетного повествования. Приобретает очень
важные умения слушателя (партнера по общению): внимательно выслушивает рассказы
сверстников, анализирует соответствие логики рассказа плану повествовательного
(описательного) рассказа; оценивает оригинальность сюжета; замечает речевые и
логические ошибки и доброжелательно, конструктивно исправляет их, задает вопросы.

Качественный скачок происходит в овладении речью-описанием; проявляет
творчество в описательном виде речи. С удовольствием сочиняет рассказы-описания по
модели. Это умение помогает ему сочинять загадки (описательные, метафорические).
Ему становится доступным воссоздающее воображение (умение, задавая вопросы
собеседнику о задуманном им предмете, по своим ответам отгадывать его: зачем он
нужен? какой он формы? и т.д.).

Развитие речи-доказательства обусловлено интересом к беседам, диалогам, в
процессе которых он обобщает и систематизирует ранее приобретенные знания,
поднимается до открытия нравственных категорий. Стремясь обсуждать проблемы
взаимоотношений, нравственные стороны поступков людей, он пытается
аргументировать свои суждения, начиная формулировку высказывания со слов «я
думаю, я считаю, мне кажется». Участвуя в беседах, «посиделках», он сознательно
овладевает принятыми нормами вежливого речевого общения (внимательно слушать
собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или
распространенно, ориентируясь на задачу общения, выстраивая форму со слов «я
думаю»,  «я считаю»).  Он уже хочет учиться разрешать споры и конфликты в
соответствии с правилами общения (аргументированно исправлять ошибочные
суждения сверстников, не ущемляя их достоинства). Ему открываются способы
установления речевых контактов с взрослыми и детьми (обращаться по имени, имени и
отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить
спокойным, дружелюбным тоном).

Язык как предмет познания привлекает внимание шестилетнего дошкольника.
Воспитанник владеет многими богатствами языка своего народа. У него богатый
бытовой словарь: он умеет точно и правильно использовать слова, обозначающие
названия предметов быта и природы, их назначение, строение, материал, свойства и
качества его; с интересом открывает новые слова, обозначающие более тонкое
дифференцирование цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т.д.), формы,
размера и других признаков объекта. Он умеет самостоятельно пользоваться
необходимыми для выявления качеств и свойств предметов обследовательскими
действиями, называть их (погладил, подул, смял, взвесил на руке, понюхал и т.д.).
Обогащение словаря связано с возрастанием его интереса к явлениям и событиям
социальной жизни, к человеку с его внутренним миром и внешним поведением. В
процессе знакомства с трудом людей разных профессий словарь пополняется
названиями предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых
действий и качества их выполнения. Анализируя поведение и состояние литературного
героя, ребенок начинает понимать, использовать в речи слова, обозначающие
личностные характеристики (честность, справедливость, доброта, заботливость,
верность и т.д.), состояния и настроения, внутренние переживания человека.
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Проявляет интерес к сравнению предметов по разным признакам
(существенным и несущественным, ассоциативным). Оба способа ведут к творческому
познанию языка как обозначения предметов и явлений окружающего мира и к
творческому использованию его для сочинения (загадок, стихотворений, рассказов и
других видов текстов).  Открывает,  что слово —  это знак,  придуманный людьми для
понимания друг друга. Слово становится предметом познания ребенка, он отделяет
звуковую форму слова от его содержания.

Овладевает операцией деления освоенных понятий на группы на основе
выявленных признаков: посуда (кухонная, столовая, чайная); одежда, обувь (зимняя,
летняя, демисезонная); транспорт (пассажирский и грузовой; наземный, воздушный,
водный, подземный); животные (звери, птицы, рыбы, насекомые и др..); растения
(деревья, кусты, травянисты) и т.д.

Использует слова, обозначающие видовые и родовые обобщения (материалы,
инструменты, домашние животные, фрукты, овощи, профессия, транспорт и другие),
умеет применять знание существенных признаков понятия как способа
самостоятельного открытия новых знаний о предметах данной группы; владея
понятийным содержанием слова, переходит на новый уровень понимания и
использования слов в их переносном, иносказательном значении. Осваивает средства
языковой выразительности, придающей индивидуальность, неповторимость речи.
Находит в текстах литературных произведений и создает свои образные сравнения,
эпитеты; использует средства языковой выразительности при сочинении загадок,
сказок, стихов.

Стремится привлечь к себе внимание собеседников, пытается сделать свою речь
выразительной, экспрессивной. Интересуется звучанием и значением слова, его
звуковой формой, сочетанием и согласованием слов в речи. Пользуется речевыми
интонационными средствами, способен освоить типичные для языка средства
выразительности, такие как эпитет, сравнение, метафора. Он с удовольствием слушает
сказки-перевертыши (К. Чуковского, С. Маршака, Г. Остера, И. Токмаковой и др.), в
которых авторы играют со словом, активно экспериментирует со словом, видоизменяя
его и придумывая новые слова, с удовольствием включается в творческую
деятельность — сочиняет загадки, ищет интонацию, обозначающую то слово, которое
включил автор в стихотворение. Богатство его памяти хранит огромное количество
авторских текстов, особенно шуток, речевых игр (поговорки, загадки, метафоры,
сравнения, омонимы, антонимы, синонимы и т.п). Развивающийся интерес к языку
направлен на овладение чтением как деятельностью воссоздания звуковой формы слова
на основе графической модели. Умеет и хочет читать.

Ребенок старшей группы уже умеет пользоваться всеми основными
грамматическими формами речи. Ему требуется упражнение в правильном
использовании освоенных грамматических форм для точного выражения мыслей и
ознакомление его со сложными случаями использования русской грамматики. Замечает
грамматические ошибки в речи сверстников и исправляет их; самостоятельно
использует грамматические формы, образовывает слова, пользуясь суффиксами,
приставками, соединением слов (сложные слова); придумывает предложения с
заданным количеством слов; вычленяет количество и последовательность слов в
предложении; учится в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях
природы точно и правильно подбирать слова, характеризующие особенности
предметов; с помощью взрослого умеет находить существенные признаки предметов,
устанавливать иерархию признаков, определять и воспроизводить логику
описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности, в том
числе и языковые (метафоры, сравнения, эпитеты, олицетворения).
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Проявляются существенные индивидуальные различия в уровне речи. Речь
каждого может существенно отличаться по богатству словарного запаса, по уровню
связности и грамматической правильности, по способности к творческим речевым
проявлениям; проявляет себя одаренный воспитанник, развитие речи у которого
потребует особого внимания. Отставание же в развитии речи у кого-то из детей —
временное явление. Терпение и настойчивость обучения в индивидуальной форме
позволит достичь успешного развития ребенка в следующей — в подготовительной к
школе — группе.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Проявляет самостоятельность в создании индивидуальных художественных

образов в различных видах изобразительной и дизайн-деятельности. С удовольствием
включается в выполнение творческих заданий проблемного характера; способен
участвовать в коллективных художественно-декоративных работах. Умеет оценивать
художественную работу сверстника, достаточно адекватно оценивает продукт своей
деятельности.

Умеет интегрировать в индивидуальной и коллективной работе разные виды
изобразительной деятельности. Умеет передавать сюжетную композицию, используя
разные ее варианты (фризовую, многоплановую, линейную) с элементами перспективы.

Демонстрирует самостоятельность в организации рабочего места, умеет
использовать комплекс технических навыков и умений, необходимых для реализации
замысла; владеет опытом художественного рукоделия с разными материалами.

Эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней; имеет
представление о народной, классической, современной музыке, использует в речи
музыкальные термины (вокальная, инструментальная музыка, солист, дирижер,
композитор, исполнитель; народный, духовой оркестр; мелодия, ритм, темп, балет,
опера, концерт и др.); слышит комплекс средств музыкальной выразительности,
характеризующих содержание музыки; может услышать процесс развития
музыкального образа; умеет дифференцированно воспринимать музыку, сравнивать
высоту звуков, их длительность, метроритм, темп, тембр, динамику, выделяет тембр
инструментов симфонического оркестра, ведущий в характеристике музыкального
образа; определяет жанровую принадлежность произведения (песня, танец, марш;
вальс, русская плясовая, полька; сюита, симфония); определяет форму музыкального
произведения (одно-, двух-, трехчастная).

Владеет резонансным звучанием голоса в пределах примарной октавы;
выразительно, звонко исполняет несложные песни в удобном диапазоне; чисто
интонирует с аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в
целом; музыкально и с удовольствием поет в хоре; владеет элементарными певческими
навыками (распределяет дыхание, достаточно четко артикулирует, пропевает длинные
звуки и др.).

Основные движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с правильной
координацией рук и ног; обогатился «арсенал» его танцевальных движений, овладел
элементами хореографии; чувствует себя в музыкальном движении достаточно
уверенно, откликается на музыку разного характера выразительными естественными
движениями всего тела и может воспроизвести в них динамику развития музыкального
образа; в этюдах использует язык жестов и мимики; основные движения исполняет
выразительно, ритмично и легко, с правильной координацией рук и ног; владеет
определенным объемом танцевальных движений и исполняет их достаточно точно;
умеет танцевать русскую народную пляску, польку, вальс; самостоятельно
придумывает небольшие танцевальные композиции.
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Владеет основами техники игры на различных детских музыкальных
инструментах; слышит, как меняется звук при правильном и неправильном
звукоизвлечении; самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие характеру
музыкальной пьесы, ее частей; умеет вычленить и воспроизвести ритмический рисунок
пьесы; подбирает по слуху несложные мелодии на различных детских музыкальных
инструментах; умеет сотрудничать в коллективном музыкальном творчестве: может
эмоционально и выразительно исполнить музыкальные произведения в ансамбле и
оркестре; определяет форму музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастную,
форму вариаций); пытается импровизировать на детских музыкальных инструментах;
может самостоятельно дирижировать оркестром или ансамблем детских музыкальных
инструментов (на 2/4 и 3/4).

Способен участвовать в достаточно сложной, развернутой во времени
музыкальной игре- драматизации с танцами, пением, речевыми диалогами и игрой на
музыкальных инструментах; владеет различными видами музыкального движения,
выразительно поет, убедительно играет свои роли как в малогрупповом, так и в
сольном варианте; осознанно взаимодействует в коллективе, подчиняется замыслу
режиссера; с большим желанием выполняет творческие задания.

Проявляет творческую активность как на музыкальных занятиях, так и в
самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома.

Образовательная область «Физическое развитие»
Основные показатели физического развития шестилетнего дошкольника (рост,

вес, окружность грудной клетки) гармоничны и соотносятся с возрастными
показателями на уровне выше средних.

Резерв анатомо-физиологических возможностей организма достаточно высок, о
чем сви детельствуют снижение заболеваемости, быстрое выздоровление при
простудах, оптимальное состояние всех систем организма и их функционирование.
Двигательная активность составляет не менее 14—18 тыс. шагов в сутки. При этом его
двигательная деятельность характеризуется целенаправленностью, избирательностью,
навыками самоуправления.

Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, количественными и
качественными показателями не ниже средних возрастных; выпускник детского сада
владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает их
значимость для собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль
двигательной деятельности, заметен избирательный интерес к определенным видам
физических упражнений; сформированы некоторые организаторские умения
(например,  умеют вовлечь в игру сверстников,  руководить подвижной игрой без
помощи взрослых). Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью,
быстротой, техничностью, умением выбирать нужный способ движения в
определенных ситуациях.

Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают
предпосылки для достаточно высокой умственной работоспособности. Появляются
умения выдерживать статические нагрузки (стоя, наблюдать за сервировкой стола;
заниматься за столом сидя). В поведении преобладает ровное, активное состояние,
положительный эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к
окружающим людям.
Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов,
культура еды, пользование носовым платком), знает основные правила здорового
образа жизни.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах
коллективной деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует
дружественные, добрые отношения со сверстниками, пытается противостоять эгоизму,
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злобе, несправедливости. Владеет адекватной самооценкой полученного результата
(продукта) осуществленной деятельности.
Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, с удовольствием
выполняет правила личной гигиены. Знает правила безопасного поведения в быту,
умеет пользоваться бытовыми приборами. Знает правила безопасного поведения, если в
доме пожар. Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу
переходит по сигналу светофора, пешеходному переходу. Умеет обратиться за
помощью к взрослым. Знает элементарные правила оказания первой медицинской
помощи.

Умеет правильно вести себя в общественных местах: в магазине, театре,
транспорте. Умеет разговаривать по телефону — здоровается, представляется,
высказывает то, что нужно.
Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и
т.д.) по имени, фамилии, полу. Имеет представления о профессии родителей, об
особенностях мужского и женского поведения. Знает название родного города,
государства, основную символику (флаг, герб, гимн). Проявляет интерес к жизни
народов других стран и континентов, специфике их климата, природы,
обусловливающих особенности быта, труда, национальной культуры людей (игры,
сказки, песни).

Владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности.
Проявляет многовариантные игровые интересы, при этом может отдавать
предпочтение определенному виду игр (выбор может быть обусловлен интересом к
определенному партнеру).

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Обязательная часть программы

(Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд.,

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах
коллективной деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует
дружественные, добрые отношения со сверстниками, пытается противостоять эгоизму,
злобе, несправедливости. Владеет адекватной самооценкой полученного результата
(продукта) осуществленной деятельности.

Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, с удовольствием
выполняет правила личной гигиены. Знает правила безопасного поведения в быту,
умеет пользоваться бытовыми приборами. Знает правила безопасного поведения в
экстремальных ситуациях, знает номера телефонов службы МЧС, пожарной,
медицинской помощи. Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов:
дорогу переходит по сигналу светофора, пешеходному переходу. Умеет оказать
элементарную первую медицинскую помощь при укусах насекомых, ушибах, носовом
кровотечении, тепловом или солнечном ударе.

Умеет правильно вести себя в общественных местах: в магазине, театре, транспорте.
Умеет разговаривать по телефону — здоровается, представляется, высказывает то, что
нужно.

Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки
и т.д.) по имени, фамилии, полу. Имеет представления о профессии родителей, об
особенностях мужского и женского поведения. Знает название родного города,
государства, основную символику (флаг, герб, гимн). Проявляет интерес к жизни
народов других стран и континентов, специфике их климата, природы,
обусловливающих особенности быта, труда, национальной культуры людей (игры,
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сказки, песни).
Знает название родного города, государства, основную символику (флаг, герб,

гимн). Проявляет интерес и уважение к жизни народов других стран и континентов,
специфике их климата, природы, обусловливающих особенности быта, труда,
национальной культуры людей (игры, сказки, песни).

Владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности. Умеет
организовывать совместную деятельность, не мешать сверстникам, занятым своими
делами (играющим в одиночку и т.п.), бережно относиться к продуктам деятельности
сверстников (не разрушать постройки), противостоять эгоизму, злобе,
несправедливости.

Проявляет многовариативные игровые интересы, при этом может отдавать
предпочтение определенному виду игр (выбор может быть обусловлен интересом к
определенному партнеру). Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет
активность в ролевом взаимодействии. Умеет согласовывать индивидуальный
творческий замысел с партнерами- сверстниками. Может оценить исполнение роли как
своей, так и соучастников с точки зрения нравственной направленности ролевого
поведения. В игре демонстрирует коммуникативные, организаторские способности,

самостоятельность,
инициативу,

творчество. Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры,
воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и
игровые атрибуты). Может оценивать исполнение роли как своей, так и соучастников с
точки зрения нравственной направленности ролевого поведения. В игре демонстрирует
коммуникативные, организаторские способности, самостоятельность,
инициативу,
творчество.

Применяет системные знания о трудовом процессе на уровне графического
моделирования, переносит их как способ познания на другие виды деятельности.
Владеет разными видами труда на уровне самостоятельности, способен адекватно
оценивать полученный им результат. По собственной инициативе включается в разные
формы трудовой деятельности (поручение, дежурство, коллективный труд, бригадный
труд) и сам находит партнеров для исполнения их совместно. Стремится научиться
быть «менеджером-бригадиром» бригады в совместном труде и овладевает умением
подчиняться задачам, которые ставит сверстник «бригадир». Владеет рефлексией и
адекватной самооценкой полученного результата (продукта) осуществленной
деятельности.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Владеет разными способами осуществления практико-познавательной деятельности:

экспериментированием, моделированием, философствованием. Проявляет творчество в
процессе практического познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы,
некоторые из них пытается проверить; включается в обсуждение результатов
познавательно практической деятельности, умеет делать умозаключения; уверенно
пользуется некоторыми специальными приборами (весы, градусник, линейка, лупа и
т.п.) для решения исследовательской задачи. Проявляет познавательный интерес к
окружающему миру, себе, выражающийся в постановке познавательных вопросов и
попытках найти ответы на них путем самостоятельного поиска интересующей
информации.

Демонстрирует потребность в общении со взрослым как носителем знаний,
источником интересных сведений, объяснений; как руководителем и организатором
открытия новых каналов и способов познания. Проявляет устойчивый интерес к
знаниям в области ряда наук и имеет элементарные представления о математике,
географии, астрономии, биологии, физике, химии, психологии, экономике и др.
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Владеет элементарными представлениями о Вселенной, первых шагах человека в
изучении космического пространства.

Владеет конструированием как самодеятельностью: проявляет самостоятельность и
творчество в реализации собственных замыслов конструирования из разных
материалов, умеет находить простые технические решения, адекватно оценивать
собственную конструктивную продукцию и свои умения в разных видах
конструирования. Умеет строить по заданной схеме и создавать схему будущей
конструкции как индивидуально, так и в коллективной строительной игре;
конструировать по условиям, задаваемым взрослым, ребенком-архитектором, сюжетом
игры. Проявляет устойчивый интерес к совместной коллективной конструктивной
деятельности, переходящей в строительные, сюжетно ролевые и режиссерские игры.
Умеет самостоятельно составлять, читать простейшие планы, схемы: улицы,
набережная, площади.

Умеет определять время на календаре (называть дни недели, месяцы); на часах (с
точностью до получаса).  Умеет считать до 20  и более в прямом и обратном порядке
(про себя, на ощупь, на слух); знает правила счета; умеет обозначать числа цифрами;
различает знаки; знает, что они обозначают; использует их адекватно поставленной
задаче. Составляет разнородные и однородные множества до 20; знает состав числа из
двух меньших чисел в пределах 20. Умеет измерять протяженные, жидкие и сыпучие
тела условной меркой. Знает геометрические фигуры (угольные и округлые), умеет
дать характеристику углам, называя их словами: острый, тупой, прямой; из
стационарного набора геометрических фигур умеет выложить изображение по образцу,
условию (по правилу), замыслу. Умеет определять на листе бумаги местоположение
девяти точек для ориентировки (углы: правый и левый — верхние, правый и левый —
нижние; стороны: правая, левая, нижняя, верхняя; центр листа); знаком с планом,
схемой, самостоятельно или с помощью взрослого составляет простейшие планы,
схемы; умеет рисовать по клеточкам.

Владеет обобщенными представлениями о свойствах предметов, умением выделять
самостоятельно основания классификации, замечать и выражать в речи изменения,
связи и зависимости групп предметов, чисел, величин; сравнивать два предмета,
явления, учитывая сразу 2—4 признака; строить из таких предметов сериационные
ряды, количество элементов в которых ограничено рамками счета; описывать
отношения между элементами в ряду.

Умеет решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в одно
действие; знает, что в задаче есть условие и вопрос, числовые данные; умеет
«записать» задачу и ее решение, пользуясь готовыми карточками с цифрами и знаками;
знает и может объяснить, чем задача отличается от рассказа и загадки.

Знает и различает действующие денежные знаки, открывает в сюжетных играх
экономические представления (о зарплате, банке, вкладе, ссуде, процентах и др.).

Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении. Умеет
пользоваться бытовой техникой, технической игрушкой, измерительными приборами
(компас, часы и
др.).

Владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы. Знает, что
животные и растения живут в сообществах (лес,  луг,  водоем и т.д.);  знает их
обитателей.

Знает о растениях и животных из Красной книги и о необходимости охраны
исчезающих видов растений и животных.

Знает основные признаки живого, умеет устанавливать связи между состоянием
живых существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. Проявляет
устойчивый интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает
необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и здоровья окружающих
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людей.
Демонстрирует бережное, гуманное отношение к природе, нетерпимость к

нарушениям правил поведения в природе, готовность оказать помощь в случае
необходимости.

Образовательная область «Речевое развитие»
Сочиняет речевые тексты-монологи (сказок, пересказов от лица героя, рассказов на

темы, описательных рассказов, загадок и т.д.). Овладев моделью структуры рассказа,
может для придания индивидуальности текста менять его последовательность,
сохраняя линию сюжета и все компоненты плана, но может и сократить какие-то
компоненты, считая их для рассказываемой истории (например, из личного опыта) не
значимыми; понимает композицию сказки, рассказа (повествовательного,
описательного), стремится (с помощью взрослого) отражать характерные особенности
жанра. Придумывая сказки, использует свойственные жанру средства выразительности
и знания об особенностях сюжета (зачин и окончание сказки, присказка, троекратные
повторы, победа добра над злом, волшебные предметы, герои, превращения и т.д.).
Ребенку семи лет доступно придумывание разных видов творческих рассказов
(придумывание продолжения и конца к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по
плану воспитателя, по модели).

Наряду с развитием разных видов речи (повествования, описания, доказательства)
особую роль во взаимоотношениях между детьми начинает играть самый сложный вид
речи — объяснение. Опыт, приобретенный через разные каналы познания, передает
другим. С удовольствием обучает сверстника новой настольно-печатной игре,
правилам подвижной игры, соответствующим словесным дидактическим и народным
играм.

Овладевает разговором как средством развития речевого общения в форме:
«посиделки», «философские игры». Они протекают как проблемные ситуации с
развивающейся интригой, беседы как специальный метод формирования нравственного
сознания и связной доказательной речи на заданные взрослым темы, беседы с
небольшими подгруппами детей на темы как личностного, так и познавательного
характера (мой лучший друг;  доволен ли я тем,  как исполнил роль в игре сам и мое
впечатление об игре других; правила безопасности на воде и т.п.). Он открывает
выразительные средства речи, придающие тексту неповторимость авторского
сочинения, учится пользоваться и неречевыми средствами коммуникации — жестами,
мимикой, движениями.

Обогащает словарный запас на основе углубления знаний о предметах и явлениях
окружающего мира, формирования и дифференциации понятий (транспорт наземный,
подземный, воздушный, водный; гужевой и машинный; машины и инструменты;
одежда зимняя, летняя, демисезонная и др.). Знакомится с тем, что слово имеет
значение, смысл, убеждается, что в разговоре необходимо употреблять слова в
соответствии с их значением, иначе получится неправильное, непонятное, даже
смешное высказывание. У ребенка возникает интерес к значению слова, особенно
мотивированного. (Почему это растение называется «вьюнок»? Почему ягоды
называются «черникой», «голубикой», «земляникой»?) Возникает понимание таких
языковых явлений, как антонимия (сладкий- кислый), синонимия (сладкий-сахарный),
многозначность слова (коса, розетка); учится активно использовать их в речи.

Учится употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые,
сложные, с прямой речью); у него развивается осмысленное отношение к
грамматической правильности речи, стремление говорить правильно. Овладевает
способами словообразования глаголов, существительных, прилагательных (хочу пить
— пей; хочу петь — пой; продает — продавец; ездит на лыжах — лыжник; шкатулка из
дерева — деревянная шкатулка; лодочка из бумаги — бумажная лодочка).
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Экспериментирует со словом, его звуковой оболочкой (у лисы — лисенок, а у
жирафа, носорога?; для хлеба — хлебница, а для пирожков, помидоров?).

Открывает звуковую культуру речи взаимосвязано с открытием языковой
действительности; различает обозначаемое и обозначение, осознает звук как знак,
играет со словами, звуками, рифмами. Любит юмористические стихи, сказки-
перевертыши. Читает наизусть произведения для детей младшего возраста, но слышит
их совсем по-другому (С. Маршака, К. Чуковского, Ю. Тувима, Г. Остера, В.
Драгунского и т.п.). Раскрывает способ игры со словом, звуком («С ним и тетка-
трулялетка, и дочурка-трулялюрка, и собачка- трулялячка...»), подмечает общее и
различное в звучании слов, может различить близкие в артикуляционном или
акустическом отношении звуки (С-Ш, С-З) подметить звук, встречающийся в 4—5
словах в потешке, скороговорке, чистоговорке (Вы слыхали про покупки? Про какие
про покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки мои!). По собственной
инициативе способен многократно упражняться в четком произнесении чистоговорок,
скороговорок, содержащих смешиваемые звуки (На дворе трава, на траве дрова).
Интересуется вновь играми, многократно сыгранными в предыдущих группах, но с
новыми задачами (говорить слова, выделяя звук С, или говорить в медленном темпе
первый куплет, а потом все быстрее, говорить сначала шепотом, а потом громче, еще
громче и совсем громко, с разной интонацией и т.п.)

Учится фонематическому анализу слов различать на слух и в произношении близкие
в акустическом и артикуляционном отношении звуки — согласные свистящие,
шипящие, сонорные (с—з, ш—ж, с—ш, л—р и др.), твердые и мягкие (р—рь, л—ль, с—
сь), звонкие и глухие (д—т, б—п и др.).

Совершенствуется интонационная выразительность речи, фонематическое
восприятие. Сохраняется интерес к звучащему слову, что проявляется в детском
словотворчестве, играх со звуками и рифмами, вопросах о звучании и значении слов,
толковании их смысла. На этой основе продолжается углубленное ознакомление
ребенка с речевой действительностью: формирование у него представления о слоговом
строении слова, словесном составе предложения, а также он упражняется в умении
подбирать слова с заданным звуком, близкие по звучанию.

Открывает деятельность чтения и письма (перевод звуковой формы слова в
графическую модель). Стремится читать или упражняться в прописи отдельных фигур,
подготавливающих руку к письму. Но успешность овладения этой деятельностью
нуждается в индивидуальной поддержке. Фронтальных занятий по обучению грамоте
или письму данная Программа не предусматривает.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Проявляет постоянный и устойчивый интерес к окружающей действительности

(эмоционально откликается на красоту природы, одежды и убранства помещений;
проявляет интерес к декоративному искусству, дизайну) и произведениям искусства;
испытывает удовольствие и радость от встречи с прекрасным; отличает
высокохудожественное произведение от дидактической картинки, обычной вещи;
может достаточно грамотно описать его, так как знает средства выразительности,
которыми пользуются мастер живописи, скульптор, гончар и т.д.

Проявляет желание посещать музеи изобразительного искусства, с интересом
рассматривает их экспозиции; понимает, что художественный музей — это собрание
произведений искусства; способен эмоционально воспринимать экспонаты и понимать
художественное содержание доступных ему произведений; может интерпретировать
воспринимаемые произведения и воплощать свои впечатления в изобразительной
деятельности.

Знает различные виды (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное
искусство, архитектура, дизайн) и жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет),
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видит их особенности; знает, что такое художественный стиль, каковы функции
архитектуры, дизайна.

В своей речи использует некоторые художественные термины; рассказывает о
профессиях художника, скульптора, графика, декоратора, архитектора, об
особенностях их творческого труда; помнит имена некоторых из них, их конкретные
произведения; может соотносить образы изобразительного искусства с образами
других искусств: музыки, танца, поэзии, литературы, балета, сопоставлять и находить в
них внутреннее созвучие, сходство и различие по настроению, состоянию и др.

В рисовании умеет по собственному замыслу рисовать в детском саду и дома
карандашами, гуашью, акварелью (по сухой и влажной поверхности), тушью, свечой,
сангиной, угольным карандашом; может создавать рисунки в технике (монотипии,
кляксо- и ниткографии); владеет конструктивным, дужковым и обобщенным способами
рисования, а также способом создания изображения с помощью цветового пятна; знает
правила построения композиции на разных по величине и форме поверхностях и
старается соблюдать их; с удовольствием занимается экспериментированием
(смешивание красок, получение новых; окрашивание воды, ткани, соломки и т.п.);
знает все цвета спектра, их оттенки: теплые, холодные и нейтральные цвета; образные
названия цвета; другие средства выразительности (линия, форма, величина, пропорции,
динамика, детализация, элементы перспективы); способы смешивания красок
(осуществляет это в своей практической деятельности).

В лепке достаточно хорошо владеет конструктивным, скульптурным, смешанным
способами создания образных фигур; гончарным и ленточным способами лепки
посуды; пользуется стеками и другими подсобными материалами по назначению;
способами украшения лепного изделия (рельеф, налеп, роспись); знает средства
выразительности объемных фигур и использует их в лепке; умеет правильно передать
пропорции, движение, настроение, характер образа человека, животных. С
удовольствием включается в коллективную творческую работу по созданию
многофигурных предметных и сюжетных композиций.

В аппликации хорошо знает материалы, которые можно использовать (разная
бумага, ткань, разнообразный природный материал); владеет приемами (прямо- и
криволинейное) и способами (симметричное, парносимметричное, силуэтное)
вырезания, способом обрыва; значительно усовершенствовались его изобразительно-
практические умения (подбирает цвет для создания своих аппликационных работ;
правильно выкладывает и наклеивает все части, из которых состоит отдельный образ
или сюжет, пользуется дополнительным инструментарием (иголка, пинцет, ножницы с
одним острым концом), строит композицию на различных по формату и форме
поверхностях). Осваивает элементы полуобъемной аппликации; заинтересованно
занимается флористикой (совместная деятельность: воспитатель — ребенок;
коллективная деятельность).

Образовательная область «Физическое развитие»
Основные показатели физического развития семилетнего дошкольника (рост, вес,

окружность грудной клетки) гармоничны и соотносятся с возрастными показателями
на уровне выше средних. Резерв анатомо-физиологических возможностей организма
достаточно высок, о чем свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое
выздоровление при простудах, оптимальное состояние всех систем организма и их
функционирование.

Двигательная активность составляет не менее 11—17 тыс. шагов в сутки, а общая
продолжительность в пределах 70—80% по отношению к периоду бодрствования. При
этом его двигательная деятельность характеризуется целенаправленностью,
избирательностью, навыками самоуправления. Двигательные умения ребенка
отличаются разнообразием, количественными и качественными показателями не ниже
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средних возрастных; выпускник детского сада владеет элементарными навыками
оценки и самооценки движений; понимает их значимость для собственного здоровья и
развития; сложился определенный стиль двигательной деятельности, заметен
избирательный интерес к определенным видам физических упражнений;
сформированы некоторые организаторские умения (например, умение вовлечь в игру
сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). Движения
характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, техничностью,
умением выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях. Оптимальная
двигательная активность и хорошее развитие движений создают предпосылки для
достаточно высокой умственной работоспособности, умения выдерживать статические
нагрузки (заниматься сидя за столом).

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов,
культура еды, пользование носовым платком), знает основные правила здорового
образа жизни.

В поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный
эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к окружающим людям.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
для детей от 6 до 7 лет

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
( «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина)

Ø Имеет обобщенные аргументированные представления о своей половой
принадлежности (устанавливает связи между своей половой ролью и различными
проявлениями маскулинности и фемининности), половой принадлежности
взрослых людей, основных функциях членов семьи, необходимости бережного к
ним отношения, различных элементах собственной национальной культуры.

Ø Имеет дифференцированные представления о специфике взаимоотношений в
детском саду, взаимосвязи функций работающих в нем взрослых, развитии
цивилизации, роли техники в прогрессе человечества, составе семьи, ее
родословной, семейных реликвиях, взаимосвязи труда взрослых, культурных
достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях детского
сада, города, страны, отдельных элементах культу¬ры других национальностей
(язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки),
национальных и расовых различиях, своем крае как части России, истории
возникновения города и края, знаменитых людях, традициях, труде людей.

Ø Владеет первоначальными представлениями о репродуктивной функции родителей,
истории России, ее структуре, управлении, символике, праздниках, главных
событиях, выдающихся людях, назначении и функциях армии, отдельных родов
войск, планете Земля, населяющих ее людях, их равноправии, вере людей в
природные, земные и неземные силы, об отдельных современных культурных
ценностях (искусство, техника), их представителях.

Планируемые результаты освоения программы детей с ОВЗ (ЗПР, ОНР)
Планируемые результаты освоения Программы представлены в ряде целевых

ориентиров по освоению образовательных областей детьми старшего дошкольного
возраста:

Социально-коммуникативное развитие
- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации;
- Проявляет патриотические чувства, ощущая гордость за свою страну, ее достижение,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности,
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важнейших исторических событиях;
- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, их физических и психических особенностей;
- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается;
- Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной
гигиены;
- Умеет соблюдать правила безопасного поведения в играх, при переходе дороги,
умеет быть осторожным при общении с животными, избегает контактов с незнакомыми
людьми на улице;
- Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
- Проявляет ответственность за начатое дело;
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
- Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре,
общении, познавательно-исследовательской конструировании и т.д.

Познавательное развитие
- Обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных
отношениях, умеет отражать их в речи;
- Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности;
- Воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных
картинок, сборно-разборных игрушек, пазлов, кубиков;
- Моделирует различные действия, направленные на воспроизведение формы,
величины предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических,
знаково-символических графических и других средств на основе предварительного
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;
-Владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
10, знает цифры, соотносит их с количеством предметов, решает простые
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного
материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
- Определяет пространственное расположение предметов относительно себя
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной),относительно других
предметов;
- Использует в речи математические термины, обозначающие величину. Форму,
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие
объектам, с использованием частицы не;
- Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений
и практического экспериментирования;
- Определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер,
ночь);
- Знает название своего города, его историю, выдающихся горожан.

Речевое развитие
- Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
- Правильно произносит все звуки, замечет ошибки в звукопроизношении;
- Грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
- Владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
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- Использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические отношения;
- Объясняет значения знакомых многозначных слов;
- Пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
- Пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые
(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно образные (модуляция
голоса, интонация) средства выразительности речи;
- Выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;
- Отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
- Обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
- Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению,
- Усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и
явлениях окружающего мира,
-Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением , многозначные,
- Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением,
- Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и поговорок,
- Правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели,
- Умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные,
- Умеет строить простые распространенные предложения, предложения с
однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с
использованием подчинительных союзов,
- Составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением
цельности и связности высказывания,
- Умеет составлять творческие рассказы,
- Осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам,
-Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического
синтеза,
- Владеет понятиями: слог, слово, предложение,
- Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов,
- Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений,
- Знает печатные буквы, умеет их воспроизводить,
- Правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка,  в соответствии с
онтогенезом,
- Воспроизводит слова различной звука-слоговой структуры: изолированно и в
условиях контекста.

Художественно-эстетическое развитие
- Стремиться к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
- Владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой,
сложенной вдвое, силуэтное и т.д.);
-Знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;



56

- Понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская);
- Умеет определять замысел изображения, словесно его сформулировать, следовать
ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять;
- Эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих
рассказов;
- Проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки,
к музыкальным инструментам;
- Имеет элементарные представления о видах искусства;
- Музыку, художественную литературу, фольклор;
- Сопереживает персонажам художественных произведений;
- Владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала,
деталей конструктора;
- Создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по
образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (8-10 деталей).

Физическое развитие
- Развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- Осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в
ходе спортивных упражнений;
- Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
- Знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни;
- Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

Целенаправленная, систематическая, коррекционная работа с детьми старшего
дошкольного возраста с ОВЗ (ОНР, ЗПР) способствует формированию у ребенка:

- структурных компонентов системы языка - фонетического, лексического,
грамматического;
- навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи,
двух форм речевого общения - диалога и монолога;
- представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной
системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;
- навыков самообслуживания;
- умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно
относиться к ним;
- предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
- умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской
деятельности и в свободном общении;
- формирование и совершенствование перцептивных действий;
- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
- развитие внимания, памяти;
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления;
- способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной
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образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в
котором определены государственные гарантии качества образования.

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание
созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.

Система оценки образовательной деятельности, преду с Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление
Организацией и т. д..

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и

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

достижениями детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;

- карты развития ребенка;
- различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том
числе, его динамики.

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм
дошкольного образования;

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
- разнообразием вариантов образовательной среды,
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- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;

5) представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны,
обеспечивая тем самым

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных
условиях их реализации в масштабах всей страны.

Система оценки качества реализации ООП на уровне Организации должна
обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время
выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент

педагога
с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;

• внутренняя оценка, самооценка Организации;
• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и

общественная
оценка.

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам

основной образовательной программы дошкольной организации;
• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе

оценки качества программы дошкольного образования;
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и

перспектив развития самой Организации;
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим

образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования

в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий
реализации
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества
образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив
Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой,
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной
деятельности формируют доказательную основу для изменений основной
образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий
образовательной деятельности.

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
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также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя
обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.

Система оценки качества дошкольного образования:
- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти
образовательных областях, определенных Стандартом;

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы Организации;

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ,  форм и
методов дошкольного образования;

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные
образовательные области:

• социально-коммуникативное развитие;
•познавательное развитие;
•речевое развитие;
•художественно-эстетическое развитие;
•физическое развитие.

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная деятельность в МБДОУ предусматривает решение

программных образовательных задач в следующих формах организации деятельности:
I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей;
II. свободная самостоятельная деятельность детей.

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как
в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления
режимных моментов.

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она
строится на:
• субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
• диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;
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• продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;
партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором -
в соответствии с традиционными видами детской деятельности.

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с
семьями детей.

Организованная образовательная деятельность, регламентированная данной
Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с
детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую,
двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие
художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность,
конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную.

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми)
развивающей предметно пространственной среды.

Самостоятельная деятельность:
- обеспечивает каждому ребёнку возможность выбора деятельности по

интересам;
-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать

индивидуально;
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное

решение ребёнком разнообразных задач;
Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО).

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
 (обязательная часть)

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015, 368с.;
 с.46,47,48,50,54,59 60
Вторая младшая группа (от З до 4 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная
образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 –
352 стр.;  с.68,72,74,78,82.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная
образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой,  М.А.  Васильевой.—  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017,   -  352  с.
с.69,72,75,83,110,152.
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная
образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015, 368с.;,
с. 46,49,52,56,61.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015с.
с.46, 50, 53, 58, 62.

Старшая группа (дети т 5 до 6 лет)
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. Закреплять

умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь
постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и
другими твердыми материалами. Закреплять правила безопасного передвижения в
помещении (спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила;
открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку). Объяснить детям, что в
случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов
милиции), «03» («Скорая помощь»). Рассказать детям, что в случае неосторожного
обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар. Закреплять
представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с
незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении незнакомого
человека на участке сообщить об этом воспитателю). Закреплять умение называть свою
фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. О
правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах
дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который
регулирует движение на дороге. Познакомить детей с дорожными знаками:
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Закреплять знания о
специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям),
пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим
в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях.
Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с
метро, с правилами безопасного поведения в нем. Продолжать объяснять детям, что
остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги,
поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого.
Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не
мешая окружающим.

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять
окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять
представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными:
рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и
не нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не
гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки
бездомных животных. Дать детям представления о том, что в природе все
взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и
лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для
земноводных и т.д.).

Объяснить детям,  что рвать растения и есть их нельзя —  они могут быть
ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений. Формировать умение одеваться по
погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и перегрева человек может заболеть.

Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет)
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. Закреплять



62

умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний
адрес и телефон. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят
по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).
Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или
электроприборами может произойти пожар. О правилах безопасности дорожного
движения. Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми
людьми. Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.
Расширять знания о светофоре. Закреплять знания детей о специальном транспорте.
Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. Напоминать, что
кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим.

Формирование предпосылок экологического сознания. Продолжать
формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представления о
способах правильного взаимодействия с растениями и животными. Расширять
представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же
растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного;
вредные для человека насекомые могут быть глянцем для земноводных и т.д.).
Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. Закреплять представление о
том, что следует одеваться по погоде.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО).

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(обязательная часть):

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015, 368с.;
 с. 63,64,65,72,77,79, 83
Вторая младшая группа (от З до 4 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная
образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 –
352 стр.;  с.88,93,100,103,110.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная
образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,  - 352 с.
с. 94, 95, 101, 105, 144
Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная
образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015, 368с.;,
с.63,68,74,78,81,87.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015с.
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с. 63, 70, 76, 79, 82, 88.

Старшая группа (от 5 до 7 лет)
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления
детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их
вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.
Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные
представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей
среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи— в муравейниках, пчелы — в
дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить
различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница,
павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к
родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев,
механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о
временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния
в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных
видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут
насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к
пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей
среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни
человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять
альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и
рассказы.
Сезонные наблюдения

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь— первый осенний месяц.
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой;
заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать,
для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры)
в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе
(самые короткие дни и длинные ночи,  холодно,  мороз,  гололед и т.  д.).  Обращать
внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине,
ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега
(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше
делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит
солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать,
что 22  декабря — самый короткий день в году.  Привлекать к посадке семян овса для
птиц.

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на
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деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы,
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки- крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать
изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки,
зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному
женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки— к
долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы,
радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений:
растут,  цветут и плодоносят.  Знакомить с народными приметами:  «Радуга от дождя
стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары
летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать
о том,  что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году:  с этого
дня ночь удлиняется,  а день идет на убыль).  Знакомить с трудом людей на полях,  в
садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО).

Содержание образовательной области «Речевое развитие»
(обязательная часть):

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015, 368с.;
 с. 90,91,92,93,99
Вторая младшая группа (от З до 4 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная
образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 –
352 стр.;  с.16.117,123
Средняя группа (от 4 до 5 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная
образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,  - 352 с.
с. 118,123.
Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная
образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015, 368с.;,
с. 90,96,100.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015с.
с. 90,97,101.
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть Программы,
формируемая участниками образовательных отношений):

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. ТЦ «Сфера» 2015
Ушакова О.С. Развития речи детей 3-5 лет. ТЦ «Сфера» 2016

Ушакова О.С.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

Воспитание звуковой культуры речи
Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф,

в, с, з, ц ). Развивать речевой слух, речевое дыхание. Тренировать артикуляционный
аппарат. Вырабатывать правильный ритм и темп речи. Развивать интонационную
выразительность.

Словарная работа
Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение предметов

ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели), их качеств,
действий с ними. Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты,
одежда, посуда, животные, птицы).

Формирование грамматического строя речи
Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существительным в

роде, числе, падеже, употреблять простые пространственные предлоги (в, на, за, под).
Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, называть животных и их детенышей в форме единственного и
множественного числа, форму множественного числа существительных в родительном
падеже. Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с
использованием определений, дополнений, обстоятельств. Помогать пользоваться
предложениями с однородными членами.

Развитие связной речи
Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать

разговор с воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в процессе
совместной деятельности, по поводу прочитанных книг, просмотренных
мультфильмов, при рассматривании предметов, картин, в ходе наблюдений);

Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью
воспитателя описать игрушку, предметную картинку, рассказать о своих
впечатлениях).

Приобщение к художественной литературе
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для
второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные
песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек,
картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить
слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать
чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять
детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых
стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью
взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать
называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать
задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение
слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать
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героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих
поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для
воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и
драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть
потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию
интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.

Средняя группа (дети от 4до 5 лет)
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя
разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание
произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка
понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению
личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в
литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге.
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно
узнать, внимательно рассматривая

книжные иллюстрации. Познакомить с
книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений
(по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к
литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии
конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые
мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на
прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов,
стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить
детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с
естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в
инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к
одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные
средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать
красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому
слову. Продолжать совершенствовать художественно- речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать
свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять
основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом,
стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных
художников.
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО).

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(обязательная часть):

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015, 368с.;
 с. 101,102,103,107,108,120,123,
Вторая младшая группа (от З до 4 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная
образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 –
352 стр.;  с. 127,143,152.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная
образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,  - 352 с.
с. 127, 133-135.
Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная
образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015, 368с.;,
с. 101,105,112,121,126.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015с.
с. 101, 105, 116, 127.

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(обязательная часть):

«Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.
(Музыкально-ритмическое развитие)

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) «Ладушки»,ч.1, с. 3-50.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  «Ладушки», ч.2, с.5-64.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  «Ладушки», ч.3, с.6-178.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  «Ладушки», ч.4, с.5-192.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  «Ладушки», ч.5, с. 10-186.

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(часть программы, формируемая участниками образовательных отношений):

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» - М.: «Цветной мир» 2015. Лепка. Аппликация.
Рисование. Сценарии  занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (Изобразительная
деятельность)

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Обогащать ребенка яркими впечатлениями, развивать эстетическое восприятие

окружающего мира; способствовать отображению впечатлений в художественной
деятельности. Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта
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изобразительной деятельности (инициативный выбор вида деятельности,
художественного материала, темы, образа, получения результата); вызывать интерес к
результату действий, «живое видение» рисунка, поделки. Формировать предпосылки
творчества (экспериментирование с содержанием ассоциативных образов, обыгрывание
получившихся «каракуль», фигурок из глины и пластилина, словесно - игровое
развитие сюжетных замыслов). Создавать условия для освоения элементарных
способов изображения и технических умений, поощрять инициативное обследование
новых изобразительных материалов и стремление освоить способы действий с ними.
Приобщать ребенка к восприятию доступных произведений изобразительного
искусства (скульптура малых форм, иллюстрации в книгах, предметы народного
декоративного искусства, натюрморт). Поддерживать интерес ребенка к процессу и
результатам изобразительных действий. Развивать элементарное музыкально-
эстетическое восприятие, эмоциональную отзывчивость на музыку. Содействовать
развитию музыкальной активности: певческой, музыкально-ритмической, игре на
детских музыкальных игрушках- инструментах. Развивать музыкально-сенсорные
способности. Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению
музыкальных предпочтений.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО).

Содержание образовательной области «Физическое развитие»
(обязательная часть):

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) Подробнее сформулировано в: - Примерной
основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения
дошколы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр.
и доп.. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г., - 368с. стр.128,129,130,132
Вторая младшая группа (от З до 4 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная
образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 –
352 стр.;  155-156,159,160.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная
образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,  - 352 с.
с. 156, 160
Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная
образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015, 368с.;,
с. 131,134.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.
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Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015с.
с. 128, 131, 135.

2.1.6. Содержание образовательной программы
по компенсирующей направленности

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий
для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта
и гармоничного включения в коллектив сверстников.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-
коммуникативного развития:
• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного
отношения к себе; формирование навыков самообслуживания;

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

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

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях
их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов
детской деятельности и в свободном общении.

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к
воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и
осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной
жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при
системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у
ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным
формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе
взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает
возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых
сверстников.

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений,
осуществляется по нескольким направлениям:

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

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

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

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого
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ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести
здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его
укрепления.

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

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

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

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

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

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для
здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с
жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько
моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию,
ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. Можно предложить
следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы
поведения:

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

(огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное
состояние.

Особое место в образовательной области по формированию социально-
коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым
навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:

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

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

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые
орудия труда;
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• обучение уходу за растениями, животными;
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных
форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);

• изготовление коллективных работ;
• формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.
Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития
контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются
коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации
взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством
вербальных и невербальных средств общения.

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

Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе;
развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей
действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются
процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
• формирование и совершенствование перцептивных действий;
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
• развитие внимания, памяти;
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 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 предполагает развитие мыслительных процессов:
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной
функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата
препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы
по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности
каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала
(показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов,
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словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе
соответствующих форм инструкций.

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию
следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая
имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.

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

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность
следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат
своей деятельности.  В ходе работы необходимо применять различные формы
поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания.

Формирование элементарных математических представлений предполагает
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и
пространстве.

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному.
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов
деятельности.

При планировании работы по формированию элементарных математических
представлений следует продумывать объем программного материала с учетом
реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными
нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и
замедленным темпом усвоения изучаемого материала.

Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов
детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.

Задачи развития речи:
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического,
лексического, грамматического;
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции —
развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого
развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки,
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их
жизнедеятельности и общения с окружающими;
• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие
речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение
фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению;
воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой
выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса,
интонация);
• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического
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строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по
родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных
типов словосочетаний и предложений);
• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической
(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой
общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать
умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и
поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться
разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения.

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения,
необходимые для более сложной формы общения —  монолога,  умений слушать и
понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания
разных типов;
• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи,
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;
• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми
с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими
связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы
одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова,
усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в
связной речи.

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование
словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все
достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач
на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее
эффективного развития речевых навыков и умений.

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со
всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи
является чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь
сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность
общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить
жизненный и нравственный опыт.

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и
поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают
эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную
направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие
языковой способности, речевой деятельности.

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень
речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания
жизненному опыту детей;
• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной
зависимости;
• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; •
организовывать драматизации, инсценировки;
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных
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фигур;
• проводить словарную работу;
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня
речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными
нарушениями);
• предлагать детям отвечать на вопросы;
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному
тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения.
Имеющиеся нарушения сферы, интеллекта определяют разный уровень владения
речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи
для каждого ребенка с ОВЗ.

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная
работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи
и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и
предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в
развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру,

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса,
художественных способностей, освоение различных видов художественной
деятельности.

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные
задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных
способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных
образах свои творческие способности.

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:
«Художественное творчество».

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика
методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с
ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств,
отвечающих их психофизиологическим особенностям.

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными
материалами, их свойствами.

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей,
формированию представлений о форме, цвете.

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и
координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени интеллектуальных
и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий,
максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет,
контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование
табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма
объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы
инструкций.

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

Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма,

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

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и
общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги
в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические
качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и
совершенствование организма.

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а
также назначения предметов;
• развитие речи посредством движения;
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр,
эстафет.

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

2.1.7. Физкультурно - оздоровительная работа
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Режим ежедневной двигательной активности в Учреждении

Формы активности Режимно
е

время

Группы Учреждения

1
младшая
группа

2
младшая
группа

Средняя

группа

Старшая

группа

Подготови
-тельная

группа
1.Самостоятельная
двигательная
деятельность,
подвижные игры

Во время
утреннего

приема
детей

5 - 7 мин 10 мин 20 мин
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2.Утренняя
гимнастика,
оздоровительный
бег

Перед

завтраком

5 мин 5 мин 10 мин 15 мин 15 мин

3. Физкультурные и
музыкальные
занятия.

1 и 2
половина

дня

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

4. Физкультминутки Во время
занятий

2 мин 2 мин 3 мин 2х3 =6 мин 2х3=6 мин

5. Физкультпаузы Между

занятиям

- - 10 мин 10 мин 10 мин

6.Физкультурная
деятельность на
прогулке
(закрепление
основных видов
движений,
индивидуальная
работа, подвижные
игры)

Утро 30 мин 30 мин 45 мин 45 мин 50 мин

7. Гимнастика
после сна

После
дневного

сна
5 мин 5 мин 10 мин 15 мин 15 мин

8. Самостоятельная
двигательная
деятельность,
подвижные игры

После

полдника
10 - 15 мин 15 - 20 мин 20 мин 15 мин 15 мин

11.Прогулка
(индивидуальная
работа, подвижные
игры,
самостоятельная
двигательная
деятельность)

Вечер 30 мин 30 мин 50 мин 50 мин 60 мин

Система закаливающих мероприятий в детском саду

Возрастная группа Вид закаливания Продолжительность Время проведения
Все возрастные
группы

Утренняя
гимнастика (в
летний период
проводится на
улице, в зимний
период в
музыкальном или
спортивном зале)

5 мин Ежедневно утром
после приема детей
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Ходьба по
корригирующим
дорожкам

2-4 мин Ежедневно после
сна

Сон без маечек В соответствии с
температурным
режимом (СанПиН)

Ежедневно, в сон
час

Воздушные ванны 2-5 мин Ежедневно, до и
после сна

Гимнастика
пробуждения

2-3 мин Ежедневно после
сна

Обширное
умывание

1 мин Ежедневно после
сна

2.1.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Занятия для детей по Программе происходят, в основном, в первой половине дня,
а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности.

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы
выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат,
а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием
ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.

Виды игровой деятельности:
Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные;

игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным
и настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и
т.п.); с природным, бросовым материалом.

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые,
экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами,
настольно-печатные, словесные; подвижные.

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на
познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания,
способствующая формированию целостной картины мира.

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин,
дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка,
направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов
познания, способствующая формированию целостной картины мира.

Виды познавательно-исследовательской деятельности:
экспериментир

ование;
исследование; проведение элементарных опытов, моделирование.

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на
взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по
общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания
отношений и достижения общего результата.
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Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-
познавательное; внеситуативно-личностное.

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-
деловое; интуитивно-деловое.

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему
решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя
гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры.

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения
усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая
конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд;
труд в природе; ручной труд.

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) -
форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или
идеальный продукт.

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация,
конструирование из бумаги, строительных, природных материалов.

Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка,
дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации
позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное,
инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение,
музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах;
творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения,
музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка,
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во
внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя
событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного
присутствия, личного участия в событиях.

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение
(рассуждение); рассказывание (перессказывание), декламация; разучивание;
ситуативный разговор, беседа.

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности
дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя.

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы
театров, досуги.

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового).

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к
самостоятельной организации выбранного вида деятельности.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Среди вариативных форм, способов и методов используемых в МБДОУ «Детский сад
№234» комбинированного вида, выделяются образовательной деятельности с детьми.

2.2.1. Формы организованной образовательной деятельности
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Формы организации Особенности
Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение
сотрудничества с другими детьми

Групповая
(индивидуально-
коллективная)

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным
– от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей.
Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов,
уровни развития.  При этом педагогу,  в первую очередь, важно
обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При
этом содержанием обучения организованной образовательной
деятельности может быть деятельность художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая организационная структура,
простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность
обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в
образовательном процессе ДОУ, являются игровые обучающие ситуации, в которых
выделяют три типа:
- игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и
растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по
внешнему облику и способу функционирования (поведения));
- игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на
использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в
общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников,
обобщить и закрепить полученные знания;
- игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в
качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации
экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные
ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской
деятельности (лепке, аппликации, рисовании).
В процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются
различные виды деятельности:

Ранний возраст (2 - 3 года) Дошкольный возраст (3 года - 7 лет)
· предметная
деятельность и игры с
составными и динамическими
игрушками;
· экспериментирование с
материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.);
· общение с взрослым и
совместные игры со
сверстниками под
руководством взрослого;
· самообслуживание и
действия с бытовыми
предметами-орудиями;
· восприятие смысла
музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок,
· двигательная

· игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры;
· коммуникативная (общение и взаимодействие
со взрослыми и сверстниками);
· познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
· восприятие художественной литературы и
фольклора;
· самообслуживание и элементарный бытовой
труд (в помещении и на улице);
· конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал;
· изобразительная (рисование, лепка,
аппликация);
· музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-
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активность. ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
· двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.

2.2.2.Формы работы с детьми

Виды деятельности Формы работы
Игровая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические,

подвижные, народные), самодеятельные игры (сюжетные,
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные).

Коммуникативная Беседы, речевые проблемные ситуации, составление
рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание
загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами,
ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги.

Познавательно-
исследовательская

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций,
экспериментирование, коллекционирование, моделирование,
познавательно-исследовательские проекты, дидактические и
конструктивные игры.

Восприятие
художественной
литературы

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание,
инсценирование  произведений, игры-драматизации,
театральные  игры, различные виды театра.

Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд

Поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и
задания, дежурства, практико-ориентированные
индивидуальные и коллективные проекты, совместный
(коллективный) труд.

Конструирование Игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги,
природного и иного материала на основе модели, условий,
образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и
режиссерские игры.

Изобразительная Мастерская, творческие проекты эстетического содержания,
студия.

Музыкально-
художественная

Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных
инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации,
музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку,
инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале.

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами,
народные подвижные игры, игровые упражнения,
двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и
праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в
спортивном зале  и на спортивной площадке детского сада.

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации
Программы: методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы
создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы, способствующие
осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности.

2.2.3. Группы методов реализации Программы
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Группа методов Основные методы

Методы мотивации и
стимулирования
развития у детей
первичных
представлений и
приобретения детьми
опыта поведения и
деятельности

- поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком,
эмоциональная поддержка, проявление особого доверия,
восхищения, повышенного внимания и заботы;
- наказание – замечание, предупреждение, порицание,
индивидуальный разговор, временное ограничение
определённых прав или развлечений;
- образовательная ситуация;
- игры;
- соревнования;
- состязания.

Методы создания
условий, или
организации развития
у детей первичных
представлений и
приобретения детьми
опыта поведения и
деятельности

- приучение к положительным формам общественного поведения;
- упражнение;
- образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи,
взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления
уважения к старшим).

Методы,
способствующие
осознанию детьми
первичных
представлений и опыта
поведения и
деятельности

- рассказ взрослого;
- пояснение и разъяснение;
- беседа;
- чтение художественной литературы;
- обсуждение;
- рассматривание и обсуждение;
-наблюдение.

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития

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

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений
при взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной
среде называется процессом овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка являются разумной альтернативой двум диаметрально
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на
идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение
взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной
цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.

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

Личностно-порождающее взаимодействие
способствует формированию у ребенка

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

Ребенок не боится быть самим собой,  быть искренним.  Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на
себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.

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

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

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

Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Совместные с педагогом

коллективные игры
Педагог выступает в качестве носителя игрового

опыта, предлагает детям образцы исполнения
различных ролей, обучает режиссёрской игре,

позволяющей проживать любую воображаемую
ситуацию

Дежурство, хозяйственно-
бытовой труд

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил
и обязанностей, формирование полезных навыков и
привычек

Мероприятия, связанные с
организованной двигательной
деятельностью, и
закаливающие мероприятия

Оптимизация двигательной деятельности,
формирование привычки к здоровому образу жизни

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания,
самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за
самим собой, включающий комплекс культурно-
гигиенических навыков

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и
ответственное отношение к природе и всему живому
(садоводство, уход за растениями в уголке живой
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природы и др.)
Чтение художественной
литературы

Способность к сопереживанию, восприятию
произведения, постижение его идейно-духовной
сущности, видение его как произведение искусства,
отображающего действительность

Совместные с педагогом
коллективные игры

Педагог выступает в качестве носителя игрового
опыта, предлагает детям образцы исполнения
различных ролей, обучает режиссёрской игре,
позволяющей проживать любую воображаемую
ситуацию

Формы работы по образовательным областям
Формы работы

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст
Физическое развитие

Ø Игровая беседа с элементами
Ø движений
Ø Игра
Ø Утренняя гимнастика
Ø Интегративная деятельность
Ø Упражнения
Ø Экспериментирование
Ø Ситуативный разговор
Ø Беседа
Ø Рассказ
Ø Чтение
Ø Проблемная ситуация

Ø Физкультурное занятие
Ø Утренняя гимнастика
Ø Игра
Ø Беседа
Ø Рассказ
Ø Чтение
Ø Рассматривание.
Ø Интегративная деятельность
Ø Контрольно-диагностическая

деятельность
Ø Спортивные и физкультурные досуги
Ø Спортивные состязания
Ø Совместная деятельность взрослого и

детей
тематического характера
Ø Проектная деятельность
Ø Проблемная ситуация

Социально-коммуникативное
Ø Игровое упражнение
Ø Индивидуальная игра
Ø Совместная с воспитателем

игра
Ø Совместная со сверстниками

игра (парная, в малой группе)
Ø Игра
Ø Чтение
Ø Беседа
Ø Наблюдение
Ø Рассматривание
Ø Чтение
Ø Педагогическая ситуация
Ø Праздник
Ø Экскурсия
Ø Ситуация морального выбора
Ø Поручение
Ø Дежурство (со средней

группы)

Ø Индивидуальная игра.
Ø Совместная с воспитателем игра.
Ø Совместная со сверстниками игра
Ø Игра
Ø Чтение
Ø Беседа
Ø Наблюдение
Ø Педагогическая ситуация.
Ø Экскурсия
Ø Ситуация морального выбора.
Ø Проектная деятельность
Ø Интегративная деятельность
Ø Праздник
Ø Совместные действия
Ø Рассматривание.
Ø Проектная деятельность
Ø Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Ø Экспериментирование
Ø Поручение и задание
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Ø Дежурство.
Ø Совместная деятельность взрослого и

детей тематического характера
Ø Проектная деятельность

Речевое развитие
Ø Рассматривание
Ø Игровая ситуация
Ø Дидактическая  игра
Ø Ситуация общения.
Ø Беседа (в том числе в

процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых).

Ø Интегративная деятельность
Ø Хороводная игра с пением
Ø Игра-драматизация
Ø Чтение
Ø Обсуждение
Ø Рассказ
Ø Игра

Ø Чтение.
Ø Беседа
Ø Рассматривание
Ø Решение проблемных ситуаций.
Ø Разговор с детьми
Ø Игра
Ø Проектная деятельность
Ø Создание коллекций
Ø Интегративная деятельность
Ø Обсуждение.
Ø Рассказ.
Ø Инсценирование
Ø Ситуативный разговор с детьми
Ø Сочинение загадок
Ø Проблемная ситуация
Ø Использование
Ø различных видов театра

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

Ø Создание коллекций
Ø Проектная деятельность
Ø Исследовательская деятельность.
Ø Конструирование
Ø Экспериментирование
Ø Развивающая игра
Ø Наблюдение
Ø Проблемная ситуация
Ø Рассказ
Ø Беседа
Ø Интегративная  деятельность
Ø Экскурсии
Ø Коллекционирование
Ø Моделирование
Ø Реализация проекта
Ø Игры с правилами

Художественное – эстетическое развитие
Ø Рассматривание эстетически
Ø привлекательных предметов
Ø Игра
Ø Организация выставок
Ø Изготовление украшений
Ø Слушание соответствующей
Ø возрасту народной,
Ø классической, детской

музыки
Ø Экспериментирование со
Ø Звуками
Ø Музыкально-дидактическая

Ø Изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности.

Ø Создание макетов, коллекций и их
Ø оформление
Ø Рассматривание эстетически
Ø привлекательных предметов
Ø Игра
Ø Организация выставок
Ø Слушание соответствующей
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игра
Ø Разучивание музыкальных

игр и танцев
Ø Совместное пение

Ø возрасту народной, классической,
детской музыки

Ø Музыкально- дидактическая игра
Ø Беседа интегративного характера,

элементарного музыковедческого
содержания)

Ø Интегративная деятельность
Ø Совместное и индивидуальное
Ø музыкальное  исполнение
Ø Музыкальное упражнение.
Ø Попевка. Распевка
Ø Двигательный, пластический
Ø танцевальный этюд
Ø Танец
Ø Творческое задание
Ø Концерт- импровизация
Ø Музыкальная  сюжетная игра

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Сюжетная игра
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой
деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения
игры.

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует
одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения.
Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и
обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности
предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов
построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем
- сюжетосложение. Передача детям способов построения игры осуществляется в их
совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем
формируемого способа во всей его целостности.

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в
условном плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из
совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и
обратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя
функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и
согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно
изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства.

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном
возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание
действий с предметами в игре. Следующий способ - ролевое поведение реализуется за
счет обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные
действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом
является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в
развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций,
характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые могут
строиться различным образом.

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в
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формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой
детства, образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений
детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по
ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция
передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку
образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий может
быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность
детской игры.
Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения
игры.

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по
кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию,
подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на
умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где
исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих.

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте
(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у
ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте
2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у
него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых
правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила
по предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех
указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет
знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами
игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на
ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в
завершении дошкольного детства - игры на умственную компетенцию.
Игра с правилами на физическую компетенцию
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в
соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру
самостоятельно.
1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно
выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для
формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти
игры имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети
параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается
выполнение правила игры.  Сюжет игры должен быть предельно прост,  и не должен
заслонять от детей основную цель игры - выполнение действий по сигналу взрослого.
Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее
двустишья.
2) Игры с поочередными действиями играющих

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего
дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельно-
подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не
менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее взаимодействие,
основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. Содержание этих
действий может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом
другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные
исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры,
сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида деятельности он
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необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других,
основанных на более сложных схемах, формах совместной деятельности.
Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми
шара друг другу.
3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает
способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у
детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного
им содержания и со все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также
проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные правила игры.
Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям
самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает
использовать жеребьевку.
4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и
параллельно участвует в игре
5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
Игра с правилами на удачу

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на
основе игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для
ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех
участников, т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу,
типа «лото» и «гусёк».

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для
детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные
для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель - тот кто «накрыл» раньше
свою карту, в гуське - тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель
и проигравший появятся только тогда,  когда кон игры не будет доигрываться,  а будет
начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из
игроков.
Игра с правилами на умственную компетенцию

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и
аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного
детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у
ребенка сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех
играющих.
Продуктивная деятельность

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами
деятельности.

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно
оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному
замыслу игры.

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются
репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это
рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические,
комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве
переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности
имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых
материалов продуктивные виды деятельности представляют собой созидательную
работу, направленную на получение предметно
оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному
замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл.

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем
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возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит
дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между
отдельными целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает
из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется
интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет способности их
воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей работы,
сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами,
сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми
культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата - правильно
держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу,
желание овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка.
Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет
тренировать так называемые круговые движения.

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления
педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на
четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по
графическим схемам, и работа по словесному описанию цели.
Работа по образцам

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка
по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения,
требующие копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа
составляющих его элементов.
Работа с незавершенными продуктами
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует
незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть
продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой
разработки.
Работа по графическим схемам

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку
различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести
плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть
пооперационные схемы различных типов.
Работа по словесному описанию цели

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в
том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен
изготовить ребенок. Познавательно-исследовательская деятельность Цель:
расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве
представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира.
Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно - исследовательская
деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и
целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-
исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность,
вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей
различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и
явлениях.

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-
исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия,
мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно
окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами
познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются
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непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. Начиная
с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности
ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает
характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему
в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об
окружающем мире.
Чтение художественной литературы
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о
явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и
эмоционально схватывать целостную картину мира.

Художественная литература является универсальным развивающим
образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы
непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной
литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и
эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой
средой. Условно функции художественной литературы можно разделить на два
больших класса: познавательнонравственная и эстетическая функции.

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации
воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не
данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких
методов упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи
между событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях;
формирование ценностных установок к различным явлениям действительности.

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к
словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с
литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество
через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и
чувств. Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально
достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду,
единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается
в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации
продуктивной, познавательно-исследовательской и игровой деятельности.

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия
педагога с детьми

Характерные особенности:
- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и
от ребенка к взрослому;
- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка
как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным,
формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми в ДОУ:
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса
на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;
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- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической
деятельности.
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности,
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора
образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является
умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:
- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует
от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической
рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе
педагогической диагностики;
- построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и
тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада
диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в
его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания
различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции
субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального
благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования
отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность,
ориентировка в предметном мире и др);
- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие
детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое
воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему,
сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и
образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода —
помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование
педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от
половых интересов и склонностей детей);
- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное
отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные,
речевые и творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы
интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в
содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и
жизненной активности;
- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка
в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых
ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование
дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте
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занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают
объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по
законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества);
- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и
детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных
занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность,
формирование навыков);
- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания
поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные
карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов,
инструментов);
- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются
три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач
воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития
его личностного потенциала);
- создание развивающей среды, которая способствовала бы организации
содержательной деятельности детей, и соответствовала бы ряду показателей, по
которым воспитатель мог оценить качество созданной в группе развивающей
предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в
активную самостоятельную деятельность); низкий уровень шума в группе; низкая
конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной
деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их
жизнерадостность, открытость).

Технологии проектной деятельности
Этапы в развитии проектной деятельности:
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми
трех с половиной —  пяти лет.  На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых
ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем
подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте
еще сильна, как потребность установить и сохранить положительное отношение к
взрослому, так и подражательность.
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют
опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия,
оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с
просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей
развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно
оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте
дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства
для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность
участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят
проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-
ориентировочных проектов.
3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на
этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия
для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей
деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее
последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:



92

Ø педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
Ø вовлекает дошкольников в решение проблемы;
Ø намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
Ø обсуждает план с семьями;
Ø обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
Ø вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
Ø собирает информацию, материал;
Ø проводит занятия, игры, наблюдения;
Ø дает домашние задания родителям и детям;
Ø поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск
материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
Ø организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН),
составляет книгу, альбом совместный с детьми;
Ø подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).

Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
Ø ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
Ø проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
Ø планирование (формулировка последовательных задач исследования,
распределение последовательности действий для осуществления исследовательского
поиска);
Ø эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение
исследования, первичная систематизация полученных данных);
Ø анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных).
Алгоритм действий:
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы
разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача»,
«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь
отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где
другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо
уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом
простом и привычном.
2) Выбор темы исследования.  Выбирая тему,  следует иметь в виду,  что можно
провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное
отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование - процесс
бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию,
часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике
использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то
практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).
3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно
начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки
целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».
4) Определение задач исследования (основных шагов направления
исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи
собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но
даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает
его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.
5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и
не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы
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дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с
другой стороны).
6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы
составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то
новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в
данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь;
посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у
других людей; понаблюдать; провести эксперимент.
7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать
выводы.
8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца
завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало
решения следующей.
Принципы исследовательского обучения:
Ø ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе
внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);
Ø опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
Ø сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология
усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал,
который включен в активную работу мышления);
Ø формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
Ø преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными
фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;
Ø преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
Ø побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и
обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации  в данном случае возникает в
результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и
результатов его опытной проверки в процессе диалога).
Методические приемы:
Ø подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ
его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
Ø предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
Ø побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации,
сопоставлению фактов;
Ø постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику, рассуждения;
Ø постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными
исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.).
Условия исследовательской деятельности:

Ø использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он
испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения);
Ø создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение,
восхищение;
Ø четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании
ребенка;
Ø выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их
предложения;
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Ø развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
Ø обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению
выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с
различными научными методами исследования;
Ø создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,
сотрудничеству;
Ø побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению
противоречий;
Ø подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение
оригинальных решений, умений делать выбор;
Ø знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих
открытий.

Информационно - коммуникативные технологии
В МБДОУ «Детский сад № 234» комбинированного вида применяются

информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных
презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить
объяснение с использованием видеофрагментов.

2.4. Формы работы с родителями

Информационно-аналитические формы
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об
общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических
знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях
родителей в психолого-педагогической информации.
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального,
личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного
учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и
построение грамотного общения с их родителями.
Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения

образовательных потребностей родителей, установления
контакта с ее членами, для согласования воспитательных
воздействий на ребенка

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

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

Познавательные формы
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит,
способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях
семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия
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позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического
развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для
формирования их практических навыков.
Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по

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

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения,
раскрывающая сущность той или иной проблемы
воспитания

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из
интересных для родителей форм повышения уровня
педагогической культуры, позволяющая включить их в
обсуждение актуальных проблем, способствующая
формированию умения всесторонне анализировать факты и
явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий
активное педагогическое мышление

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том,  что участники
обмениваются мнением друг с другом при полном
равноправии каждого

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого
участники по очереди выступают с сообщениями, после
чего отвечают на вопросы

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных
выступлений представителей противостоящих,
соперничающих сторон

Педагогический
совет с участием
родителей

Главной целью совета является привлечение родителей к
активному осмыслению проблем воспитания ребенка в
семье на основе учета его индивидуальных потребностей

Педагогическая
лаборатория

Предполагает обсуждение участия родителей в различных
мероприятиях

Родительская
конференция

Служит повышению педагогической культуры родителей;
ценность этого вида работы в том,  что в ней участвуют не
только родители, но и общественность

Общие родительские
собрания

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

Групповые
родительские
собрания

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

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде
«продажи» полезных советов по выбранной теме

Вечера вопросов и
ответов

Позволяют родителям уточнить вои педагогические
знания, применить их на практике, узнать о чем-либо
новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые
проблемы развития детей

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это
праздники общения с родителями друга своего ребенка, это
праздники воспоминаний младенчества и детства



96

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы,
которые перед родителями ставит жизнь и собственный
ребенок

Родительские
чтения

Дают возможность родителям не только слушать лекции
педагогов, но и изучать литературу по проблеме и
участвовать в ее обсуждении

Родительский
тренинг

Активная форма взаимодействия с родителями, которые
хотят изменить свое отношение к поведению и
взаимодействию с собственным ребенком, сделать его
более открытым и доверительным

Педагогическая
беседа

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

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского
коллектива, тем самым оптимизируются детско-
родительские отношения; помогает по-новому раскрыть
внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт
между родителями и детьми

Клубы для
родителей

Предполагают установление между педагогами и
родителями доверительных отношений, способствуют
осознанию педагогами значимости семьи в воспитании
ребенка, а родителями – что педагоги имеют возможность
оказать им помощь в решении возникающих трудностей
воспитания

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе,
ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в
создании развивающей предметно-пространственной
среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу
теплых, доброжелательных взаимоотношений между
педагогами и родителями

День открытых
дверей

Дает возможность познакомить родителей с ДОУ, его
традициями, правилами, особенностями образовательной
работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию

Неделя открытых
дверей

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в
детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом,
режимными моментами, общением ребенка со
сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и
потребности

Ознакомительные
дни

Для родителей, дети которых не посещают ДОУ

Эпизодические
посещения

Предполагают постановку конкретных педагогических
задач перед родителями: наблюдение за играми.
Непосредственно образовательной деятельностью,
поведением ребенка, его взаимоотношениями со
сверстниками, а также за деятельностью педагога и
ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей
появляется возможность увидеть своего ребенка в
обстановке, отличной от домашней

Исследовательско-
проектные, ролевые,
имитационные и
деловые игры

В процессе этих игр участники не просто впитывают
определенные знания, а конструируют новую модель
действий, отношений; в процессе обсуждения участники
игры с помощью специалистов пытаются
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проанализировать ситуацию со всех сторон и найти
приемлемое решение

Досуговые формы
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и
родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми
Праздники,
утренники,
мероприятия
(концерты,
соревнования)

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе,
сблизить участников педагогического процесса

Выставки работ
родителей и детей,
семейные вернисажи

Демонстрируют результаты совместной деятельности
родителей и детей

Совместные походы
и экскурсии

Укрепляют детско-родительские отношения

Письменные формы
Еженедельные
записки

Записки, адресованные непосредственно родителям,
сообщают семье о здоровье, настроении, поведении
ребенка в ДОУ,  о его любимых занятиях и другую
информацию

Неформальные
записки

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки
домой, чтобы информировать семью о новом достижении
ребенка или о только что освоенном навыке,
поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут
быть записи детской речи интересные высказывания
ребенка; семьи также могут посылать в детский сад
записки выражающие благодарность или содержащие
просьбы

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и
семьей, чтобы делиться информацией о том, что
происходит дома и в детском саду; семьи могут извещать
воспитателей о таких семейных событиях, как дни
рождения, новая работа, поездки, гости

Письменные отчеты
о развитии ребенка

Эта форма может быть полезна при условии, если она не
заменяет личных контактов

Наглядно-информационные формы
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании

детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов,
пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть
деятельность воспитателя
Информационно-
ознакомительные

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным
учреждением, особенностями его работы, с педагогами,
занимающимися воспитанием детей, через сайт в
Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ
фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные
проспекты, видеофильмы

Информационно-
просветительские

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

Вариативные формы работы с семьями
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Консультационный пункт, как вариативная форма деятельности Учреждения,
создан в целях обеспечения соблюдения прав граждан в рамках организации
предоставления общедоступного дошкольного образования, единства и
преемственности семейного и общественного воспитания, оказания методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям), дети которых не
посещают Учреждение.

Основными задачами консультационного пункта являются:
1. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), дети
которых не посещают Учреждение, повышение их психолого-педагогической
компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка.
2. Содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
Учреждение.
3. Оказание помощи родителям (законным представителям), дети которых не
посещают Учреждение, в обеспечении равных стартовых возможностей при
поступлении в школу.
4. Информирование родителей (законных представителей), дети которых не посещают
Учреждение, об учреждениях системы образования, которые оказывают
квалификационную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными
особенностями.

Основные формы предоставления помощи родителям (законным
представителям), дети которых не посещают Учреждение:
1. Очные консультации для родителей (законных представителей). Индивидуальные и
групповые консультации проводятся по запросу родителей (законных представителей)
и направлены на формирование положительных взаимоотношений в семье, выработку
единых требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи,
просвещение родителей (законных представителей) по предотвращению возникающих
семейных проблем, формированию педагогической культуры.
2. Предоставление консультаций и методических рекомендаций в форме публичного
консультирования по типовым вопросам, поступившим по инициативе родителей
(законных представителей) при устном или письменном обращении, осуществляется
посредством размещения материалов на Интернет-сайте Учреждения, в средствах
массовой информации.

Мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных
представителей) с привлечением специалистов Учреждения. Организация мастер-

классов, теоретических и практических материалов проводится с целью
консультирования (психологического, социального

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников:
Ø Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической

деятельности.
Ø Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и

обучения детей дошкольного возраста.
Ø Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в

общественную деятельность.
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах
компенсирующей направленности, рассчитывается с учетом направленности
Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их
развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом
развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в
ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с
семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования
для детей с ОВЗ.

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах
компенсирующей направленности являются:

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;

- формирование предпосылок учебной деятельности;
- сохранение и укрепление здоровья;
- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- создание современной развивающей предметно-пространственной среды,

комфортной как для детей с ОВЗ,  так и для нормально развивающихся детей,  их
родителей (законных представителей)и педагогического коллектива;

- формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого - медико -  педагогической
комиссии.

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей
направленности предполагает соблюдение следующих позиций:

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-
дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями;

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк)
дошкольной образовательной организации.

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования.

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо
ориентироваться:

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм
работы воспитателей, педагогов- психологов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов;

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации,
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принятие решения, формирование образа результата действия, планирование,
реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление
результатов.

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения
после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая
диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования
развития ребенка используются для составления адаптированной образовательной
программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы
путем применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных
условий ее реализации.

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для
ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный
объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии,
учебно-методические материалы и технические средства. Адаптированная
образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей
(законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от
психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести
недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ,
комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится
с учетом:

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками
Организации;

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ
к включению;

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного
процесса;

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации
ребенка в инклюзивной группе.

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях
психолого- педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации
образовательных программ.



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.

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

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

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

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

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

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

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

3.2.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учетом особенностей детей

дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.
Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда

организуется с учетом принципов:
v содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды возрастным

возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства
обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,
спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей );
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v трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды
в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей);

v полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);

v вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую
активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых
изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные
виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими
сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий
уровень сенсорного развития детей);

v доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа
немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого
желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься);

v безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования).

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы
обеспечивать:

ü игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами;

ü двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.
ü эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным

окружением;
ü возможность самовыражения детей.

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и
о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-
пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям.

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области
необходимо следующее.

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей
(музыкальном, спортивном залах, студии психолого-педагогического сопровождения, логопедическом
кабинете), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми,  так и
со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр
и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими
интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том
числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской
деятельности детей.

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности.
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В ДОУ обеспечивается доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков
развития детей.

Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное пространства для
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.

В ДОУ подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.

Предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального
благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской  деятельности детей.

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть
организовано так,  чтобы можно было играть в различные,  в том числе сюжетно-ролевые игры.  В
групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки
и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-
заместители.

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия для познавательно-
исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и
информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной
деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-
эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории должны быть
оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием
и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.

В ДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.
Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов,

литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с

реализацией Программы и т. п.
Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных условиях

родителям (законным представителям) предлагается ознакомиться с Программой, размещенной на
официальном сайте ДОУ, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания.
Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в
целях поддержки индивидуальности ребенка.

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки,
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут
использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует
детским видам деятельности.
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Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным особенностям
(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со
сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы для совместной
деятельности ребенка со взрослым (педагогом).

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает наличие
различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности:

Ø Центр «Растем здоровыми»
Ø Центр «Речецветик»
Ø Центр «Книжная гостиная»
Ø Центр «Считайка»
Ø Центр «Мир природы»
Ø Центр «Хочу все знать»
Ø Центр «Моя страна, мой город»
Ø Центр «Моя безопасность»
Ø Центр «Мы дежурим»
Ø Центр «Мы играем»
Ø Центр «Юный конструктор»
Ø Центр «До-ми-солька»
Ø Центр «Акварелька»
Ø Уголок уединения

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат ДОУ
С 2 - 3 лет С 3 - 7 лет

Физическое развитие
Оборудование для развития
ходьбы и других движений детей
(игрушки, которые можно катать,
бросать; скамейки)

Спортивная площадка;
Инвентарь, оборудование для физической активности детей в
группах, лыжи для занятий в зимнее время.

Познавательно-речевое развитие
Игровой материал для

познавательного развития детей:
мозаики, различные вкладыши,
разноцветные кубики, мячи,
машинки, книжки с цветными
картинками.

Игровой материал для
сюжетных игр детей:  куклы,
животные разных размеров,
одежда для кукол, игрушечная
мебель, строительные материалы
различных форм и цветов,
неоформленный материал: кубики,
лоскуты ткани.

Познавательное развитие
Альбомы, художественная литература, наглядный и

иллюстративный материал
Дидактические игры, сюжетные игровые наборы и игрушки

для развития детей в разных видах деятельности.
Игры для интеллектуального развития.
Материал и приборы для демонстрации и детского

экспериментирования (глобус, карты, макеты, наборы открыток
и т.д.).

Уголки для детского экспериментирования (в том числе для
игр с водой и песком).

Игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевых,
дидактических, подвижных, спортивных.

ФЭМП:
Демонстрационный и раздаточный материал для обучения

детей счету, развития представлений о величине, форме.
Материал и оборудования для формирования у детей

представлений о числе и количестве.
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Материал для развития пространственных и временных
представлений.

Игрушки и оборудование для сенсорного развития.
 Речевое развитие
Библиотека для детей в группах и в методическом кабинете.
Имеются наборы картин и настольно – печатных игр по

развитию речи.
Уголки речевого развития в каждой группе.
Конструктивная деятельность
В группах имеется строительный материал, разнообразные

конструкторы.
Мозаики, разрезные картинки.

Художественно-эстетическое развитие
Материалы и оборудование для
продуктивной и творческой
деятельности детей (листы бумаги,
альбомы, кисти, краски,
карандаши, фломастеры,
пластилин и пр.).

Имеется игровой материал и
оборудование для музыкального
развития детей (игрушечные
музыкальные инструменты).

В ДОУ созданы условия для художественно – эстетического
развития детей:
эстетическое оформление помещений,
в группах в свободном доступе для детей имеются необходимые
материалы для изо деятельности, художественного труда.
В ДОУ созданы условия для развития театрализованной
деятельности детей:
имеются разнообразные виды театров.
В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-
ролевых, режиссерских игр, игр - драматизации, а также
материал для их изготовления.
В ДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной
деятельности:
имеется музыкальный зал;
имеются музыкальные инструменты;
имеются музыкально - дидактические игры и пособия.
В группах оборудованы музыкальные уголки.
Бросовый и природный материал для художественного
конструирования.

Социально-личностное развитие
Игрушки для игр во время

прогулок (ведерки, совочки,
лопатки, формочки)

В ДОУ созданы условия для развития социально-
личностного развития  детей:

художественная литература.
Наглядный, иллюстрированный материал, для обучения

детей правилам дорожного движения,  основам безопасности
жизни; по социальному, эмоциональному развитию детей.

Настольно-печатные игры, знаки;
Плакаты.
Уголки природы, уголки уединения.

Необходимое обеспечение при организации развивающей предметно-пространственной среды

Вид помещения Основное предназначение Оснащение
Предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ
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Музыкально-
спортивный зал

Ø Организованная
образовательная
деятельность

Ø Утренняя гимнастика
Ø Досуговые мероприятия
Ø Праздники
Ø Театрализованные

представления
Ø Родительские собрания

и прочие мероприятия
для родителей

Ø Мультимедийный проектор
Ø Музыкальный центр
Ø Ковер 4х11
Ø Люстры
Ø Стулья взрослые
Ø Стульчики детские
Ø Стол
Ø Пианино
Ø Детские музыкальные инструменты
Ø Спортивное оборудование для

прыжков, метания, лазания,
равновесия

Ø Нетрадиционное физкультурное
оборудование

Ø Шкаф для используемых
музыкальным руководителем
пособий, игрушек, атрибутов

Коридоры ДОУ Ø Информационно-
просветительская работа с
сотрудниками ДОУ и
родителями.

Ø Стенды для родителей,  визитка
ДОУ.

Ø Стенды для сотрудников.

Участки Ø Прогулки, наблюдения.
Ø Игровая  деятельность.
Ø Самостоятельная

двигательная
деятельность.

Ø Трудовая  деятельность.

Ø Прогулочные  площадки  для  детей
всех  возрастных  групп.

Ø Игровое, функциональное,  и
спортивное  оборудование.

Ø Физкультурная площадка.
Ø Мини-огород, цветники.

Физкультурная
площадка

Ø Организованная
образовательная
деятельность по
физической культуре,
спортивные игры,
досуговые мероприятия,
праздники.

Ø Спортивное оборудование

Предметно-развивающая среда в группах
Физкультурный  уголок Ø Расширение

индивидуального
двигательного опыта  в
самостоятельной
деятельности.

Ø Оборудование  для ходьбы, бега,
равновесия.

Ø Для прыжков.
Ø Для катания, бросания, ловли.
Ø Для ползания и лазания.
Ø Атрибуты  к  подвижным  и

спортивным  играм.
Ø Нетрадиционное физкультурное

оборудование.
Уголок  природы Ø Расширение

познавательного  опыта,
его использование в
трудовой деятельности,

Ø Календарь природы (2 младшая,
средняя, старшая, подготовительная
к школе группы).

Ø Комнатные растения в соответствии
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для организации опытов
и экспериментов.

с возрастными рекомендациями.
Ø Сезонный материал.
Ø Паспорта растений.
Ø Стенд  со  сменяющимся

материалом  на  экологическую
тематику.

Ø Макеты.
Ø Литература   природоведческого

содержания, набор картинок,
альбомы.

Ø Материал для проведения
элементарных опытов.

Ø Обучающие и дидактические игры
по экологии.

Ø  Инвентарь   для  трудовой
деятельности.

Ø Природный   и  бросовый  материал.
Ø Материал по астрономии (старшая и

подготовительная группы).
Уголок развивающих
игр

Ø Расширение
познавательного
сенсорного  опыта
детей.

Ø Дидактический материал по
сенсорному воспитанию.

Ø Дидактические  игры.
Ø Настольно-печатные  игры.
Ø Познавательный материал.
Ø Материал для детского

экспериментирования.
«Строительная
мастерская»

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

Ø Напольный  строительный
материал.

Ø Настольный строительный
материал.

Ø Пластмассовые конструкторы
(младший возраст- с крупными
деталями).

Ø Конструкторы с металлическими
деталями - старший возраст.

Ø Схемы и модели для всех видов
конструкторов – старший возраст.

Ø Транспортные  игрушки.
Ø Схемы, иллюстрации  отдельных

построек (мосты, дома, корабли,
самолёт и  др.).

Игровые  зоны Ø Реализация ребенком
полученных  и
имеющихся знаний  об
окружающем  мире  в
игре.  Накопление
жизненного  опыта.

Ø Атрибутика для сюжетно-ролевых
игр по возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта»,
«Армия», «Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»).

Ø Предметы- заместители.
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«Уголок безопасности» Ø Расширение
познавательного  опыта,
его  использование  в
повседневной
деятельности.

Ø Дидактические, настольные  игры
по профилактике ДТП.

Ø Макеты  перекрестков,  районов
города.

Ø Дорожные  знаки.
Ø Литература  о  правилах  дорожного

движения.
«Книжный  уголок» Ø Формирование умения

самостоятельно работать
с книгой, «добывать»
нужную информацию.

Ø Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей.

Ø Наличие художественной
литературы.

Ø Иллюстрации по темам
образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с
художественной литературой.

Ø Материалы о художниках –
иллюстраторах.

Ø Портреты поэтов, писателей
(старший возраст).

Ø Тематические выставки.
«Театрализованный
уголок»

Ø Развитие творческих
способностей  ребенка,
стремление  проявить
себя  в  играх-
драматизациях.

Ø Ширмы.
Ø Элементы костюмов.
Ø Различные виды театров (в

соответствии с возрастом).
Ø Предметы декорации.

«Творческая
мастерская»

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

Ø Бумага разного формата, разной
формы, разного тона.

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

Ø Наличие цветной бумаги и картона.
Ø Достаточное количество ножниц с

закругленными концами, клея,
клеенок, тряпочек, салфеток  для
аппликации.

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

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

Ø Место для сменных выставок
произведений изоискусства.

Ø Альбомы- раскраски
Ø Наборы открыток, картинки, книги
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3.4. Материально – техническое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ соответствует

государственным и местным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:
§ санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
§ правилами пожарной безопасности;
§ требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
§ требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной

средой;
§ требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
В ДОУ 14 групповых ячеек. В состав каждой групповой ячейки входит: игровая, спальня,

приемная, буфетная, туалетная. Кроме того, для организации образовательной работы с детьми в
ДОУ имеются следующие помещения:

- музыкальный зал - 1;
- спортивный зал - 1;
- кабинет учителя-логопеда - 3;
- кабинет учителя-деффектолога -  1;
- кабинет педагога-психолога - 1;
- методический кабинет – 1.

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой и
мягкой мебелью, необходимым оборудованием.

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства обучения
и информационно-коммуникационные технологии.

 В кабинете специалиста оборудовано автоматизированное рабочее место: имеется ноутбук,
цветной принтер, музыкальный центр с функцией караоке, аудио- и видеотека.

Кроме того в ДОУ имеется следующая техника:
Ø интерактивная доска Smart Board;
Ø стационарные компьютеры;
Ø ноутбуки;
Ø принтеры лазерные цветные формата А-4;

и альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки.

Ø Предметы народно – прикладного
искусства.

«Музыкальный  уголок» Ø Развитие
творческих
способностей  в
самостоятельно-
ритмической
деятельности.

Ø Детские музыкальные инструменты.
Ø Портрет композитора (старший

возраст).
Ø Магнитофон.
Ø Набор аудиозаписей.
Ø Музыкальные игрушки

(озвученные, не озвученные).
Ø Игрушки- самоделки.
Ø Музыкально- дидактические игры.
Ø Музыкально- дидактические

пособия.
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Ø принтеры струйные цветные формата А-3;
Ø МФУ лазерное устройство;
Ø цифровой копировальный аппарат;
Ø сканеры со слайд модулем;
Ø ламинатор (Формата А4).

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах комфортных условий
пребывания детей каждая группа оборудована следующей бытовой техникой: пылесос
универсальный для влажной и сухой уборки, очиститель и увлажнитель воздуха, водонагреватель
электрический накопительный.

Медицинский кабинет ДОУ укомплектован современным медицинским оборудование
(концентратор кислородный, ингалятор компрессорный).

Спортивный зал ДОУ оборудован современным спортивным инвентарем, детскими
спортивными тренажерами («Батут» с ручкой (2шт), «Велотренажер» (2шт). «Балансир».

Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим оборудованием.

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия в соответствии с
образовательными областями, представленными ФГОС.
ü ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика -
Синтез, 2015, 368с.;

ü ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного
образования/ Под ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  – 4-е изд.,  перераб.  –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 352 стр.;

ü ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного
образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017,  - 352 с.

ü «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития./ под ред. С.Г.Шевченко.-М.:
Школьная пресса, 2003.-96с.;

ü Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина.  Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в
условиях специального детского сада.- М.: Издательство «Альфа», 1993

Методическое
обеспечение

образовательной
области

«Социально-
коммуникативное

развитие»

ü Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-
методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности
детей старшего дошкольного возраста.- СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017.- 144 с.

ü Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая
тетрадь-1.

ü Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая
тетрадь-2.

ü Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая
тетрадь- 3.

ü Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая
тетрадь- 4.

ü Абрамова Л.В.  Слепцова И. Ф.Социально - коммуникативное развитие
дошкольников: Вторая группа раннего возраста.- М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017.-80 с.
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ü Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для
занятий с детьми 6-7 лет.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ",2018 -с.64

ü Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова программа
психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик –
семицветик» 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет.

Методическое
обеспечение

образовательной
области

«Познавательное
развитие»

ü Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду: Вторая
группа раннего возраста. М:, 2017.

ü Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.:
Мозаика-Синтез, 2015.

ü Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.

ü Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-80 с.

ü Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду:
Младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64 с.

ü Помораева И.А., Формирование элементарных математических
представлений. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64
с.

ü Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа.– М.: Мозаика-Синтез,
2015. – 64 с.

ü Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Средняя группа, М.: Мозаика-Синтез,2016,-96 с.

ü Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду:
Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с.

ü Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных
математических представлений». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2017. – 64 с.

ü Помораева И.А. Формирование элементарных математических
представлений Старшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.

ü О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с.

ü О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Старшая группа. М.:Мозаика-Синтез, 2016. -80с.

ü И.А.Помораева, В.А. Позина - Формирование элементарных
математических представлений Старшая группа.

ü  -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.
ü Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением.

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –
80 с.

ü Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –
80 с.

ü Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений: Подготовительная к школе группа.-
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 176с.
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ü Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа.  -  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017.  -
112с.

ü Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –
80 с.

ü Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений: Подготовительная к школе группа.-
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 176с.

ü Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 80
с.

ü Морозова И.А, Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР-2-е изд., исп. и
доп.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2011.-176 с.

ü Морозова И.А, Пушкарева М.А. Развитие элементарных
математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с
детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2009.-216 с.

Методическое
обеспечение

образовательной
области «Речевое

развитие»

ü Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего
возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.

ü Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.- 3-е изд., дополн./  Младшая
группа. – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 192с.:

ü Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет),
2016. – 80 с.

ü Книга для чтения в детском саду и дома (4-5  лет),  составители В.В.
Гербова, Н.П. Ильичук—М.:Оникс-лит, 2017

ü Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. вкл.

ü В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).
М.: Мозаика – синтез, 2015. – с.144

ü Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.  Старшая группа
(5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016. -320 с.

ü Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду:  Старшая группа.  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 144 с.

ü Хрестоматия для подготовительной группы (6-7 лет). М.:ООО
«Самовар-книги», 2016. -224 с.

ü Бобкова  Т.И., Спроге  О.И.  Ознакомление с художественной
литературой детей ОНР.-М.:ТЦ Сфера, 2008.-160с.

ü Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие
речи: Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2013.-288с.

ü Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет.
Методическое пособие.-М.: Сфера, 2007.

ü Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-
грамматических представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР
и ЗПР.-М.:Владос, 2018.

ü Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по
развитию связной речи в  подготовительной к школе логогруппе. –
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М.:ГНОМ и Д, 2009.
ü Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных

занятий I периода обучения в  подготовительной к школе логогруппе.
– М.:ГНОМ и Д, 2009.

ü Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных
занятий II периода обучения в  подготовительной к школе логогруппе.
– М.:ГНОМ и Д, 2009.

ü Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных
занятий III периода обучения в  подготовительной к школе
логогруппе. – М.:ГНОМ и Д, 2009.

ü Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Обучение грамоте детей старшего
дошкольного возраста с правильным (исправленным)
звукопроизношением. Тетрадь №1.- М.:ГНОМ, 2016.

ü Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Обучение грамоте детей старшего
дошкольного возраста с правильным (исправленным)
звукопроизношением. Тетрадь №2.- М.:ГНОМ, 2016.

ü Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Обучение грамоте детей старшего
дошкольного возраста с правильным (исправленным)
звукопроизношением. Тетрадь №3.- М.:ГНОМ, 2016.

ü Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи.
Фронтальные логопедические занятия по лексико-семантической теме
«Человек: я, моя семья, мой дом, моя страна» в подготовительной к
школе группе для детей с ОНР.-М.:ГНОМ и Д, 2006.

ü Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте
детей с нарушениями речи.-М.: Сфера, 2001.

ü Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с
ОНР.  – М.: Мозаика-синтез, 2004.

ü Теремкова Н.Э.логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с
ОНР. Альбом №1.- М.:ГНОМ и Д, 2007.

ü Теремкова Н.Э.логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с
ОНР. Альбом №2.- М.:ГНОМ и Д, 2007.

ü Теремкова Н.Э.логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с
ОНР. Альбом №3.- М.:ГНОМ и Д, 2007.

ü Теремкова Н.Э.логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с
ОНР. Альбом №4.- М.:ГНОМ и Д, 2007.

ü Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 1999.

ü Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  Устранение общего недоразвития речи у
детей дошкольного возраста.  – М.: Айрис Пресс, 2008

ü Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты
занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению
грамоте детей старшего дошкольного возраста I периода обучения.
М.: ГНОМ, 2018

ü Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты
занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению
грамоте детей старшего дошкольного возраста II периода обучения.
М.: ГНОМ, 2018

ü Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты
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занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению
грамоте детей старшего дошкольного возраста III периода обучения.
М.: ГНОМ, 2018

ü Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. М.:
Издательство "ГНОМ и Д", 2005.

ü Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Подготовка к обучению грамоте.
Конспекты занятий. для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.:
Мозаика-Синтез, 2008. – 136 с.

Методическое
обеспечение

образовательной
области

«Художественно-
эстетическое

развитие»

ü И.А. Лыкова  Цветные ладошки  - программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7лет.- М.: Карапуз, 2007.

ü Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Изобразительная деятельность в
детском саду. Первая младшая группа- М.: ИД «Цветной мир», 2014.

ü Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа» -М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018.-
112с.:цв.вкл.

ü Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа» - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с.

ü Т.С.Комарова .Изобразительная  деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе группа.  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017.-
112 с.: цв.вкл.

ü Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева;

ü Арсеневская О.Н. Сиситема муз.-оздор. работы в детском саду.
Волгоград, 2013

ü Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь. М.Просвещение, 1988
ü Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами.

М.:Просвещение,1993
ü Журнал «Музыкальный руководитель», Москва
ü Журнал «Музыкальная палитра», Санкт-Петербург
ü Журнал «Справочник музыкального руководителя», Москва
ü Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. М. Владос, 2002
ü Гоголева М.Ю. Логоритмика в детском саду. Ярославль, 2006
ü Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М. 2003
ü Касицына М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. М., 2007
ü Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Методическое
обеспечение

образовательной
области

«Физическое
развитие»

ü Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми
2—3 лет. Вторая группа раннего возраста, 2017.

ü Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа.
З.И. Самойлова. - Волгоград, 2018

ü Малыши, физкультура привет! Система работы по развитию основных
движений детей раннего возраста. Москва, 2016.

ü Пензулаева Л.  И.  Физическая культура в детском саду:  Младшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с.

ü Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Средняя
группа. - М.: мозаика-синтез, 2016. -112с.

ü Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду: Средняя группа.
– М.: Мозаика-Синтез, 2018. – 112 с.
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ü Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с
детьми 2-4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.

ü Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего
возраста М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с.

ü Сборник подвижных игр.  Для занятий с детьми 2-7лет.   /Э.Я.
Степаненкова.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018.-144с.

ü Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая
группа.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-128 с.

ü Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.
Подготовительная к школе группа-М:-Синтез,2016-с.112

3.6. Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой
основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей,
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других
сотрудников Организации.

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных учебных
графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к
календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы.

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки
индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на , формирование
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации должно
быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней , так
и внешней оценки качества реализации программы Организации.

Учебный план

Организован
ная
образователь
ная
деятельность

Ясельная
группа (2-3

года)

Младшая
группа №1

Младшая №2 Средняя
группа №1

Средняя №2

Н М Г Н М Г Н М Г Н М Г Н М Г

Физическая
культура в
помещении

2 8 73 2 8 72 2 8 71 2 8 76 2 8 74

Физическая
культура на
воздухе

1 4 38 1 4 37 1 4 37 1 4 36 1 4 38
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Ознакомлен
ие с
окр.миром

1 4 35 1 4 33 1 4 35 1 4 37 1 4 33

ФЭМП 1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 36 1 4 37

Развитие

речи

2 8 74 1 4 37 1 4 37 1 4 38 1 4 37

Рисование/а
ппликация

1 4 36 1 4 36 1 4 38 1 4 36 1 4 38

Лепка/аппли
кация

1 4 38 0,5 2 17 0,5 2 18 0,5 2 17 0,5 2 19

Аппликация 0 0 0 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 17 0,5 2 18

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72

Итого 11 44 39
6

10 40 35
9

10 40 36
2

10 40 36
5

11 44 36
6

Продолжит
ельность

Не более 10
мин

Не более 15
мин

Не более 15
мин

Не более 20
мин

Не более 20
мин

Перерывы - 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин

Организован
ная
образователь
ная
деятельность

Старшая
группа №1

Старшая
группа №2

Старшая №3

Н М Г Н М Г Н М Г

Физическая
культура в
помещении

2 8 75 2 8 71 2 8 75

Физическая
культура на
воздухе

1 4 37 1 4 35 1 4 37

Ознакомлени
е с
окр.миром

1 4 36 1 4 35 1 4 36

ФЭМП 1 4 36 1 4 35 1 4 37

Развитие

речи

2 8 72 2 8 74 2 8 74

Рисование 2 8 71 2 8 71 2 8 72

Лепка 0,5 2 19 0,5 2 18 0,5 2 18
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Аппликация 0,5 2 17 0,5 2 18 0,5 2 18

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72

Итого 12 52 43
7

12 5
2

43
8

12 52 437

Продолжите
льность

Не более 25
мин

Не более 25
мин

Не более 25
мин

Перерывы 10 мин 10 мин 10 мин

Организованная
образовательна
я
деятельность

Подготовитель
ная №1

Подготовит
ельная №2

М Г Н М Г Н

Физическая
культура в
помещении

2 8 75 2 8 72

Физическая
культура на

1 4 37 1 4 38

Ознакомлени
е с
окр.миром

1 4 36 1 4 36

ФЭМП 2 8 73 2 8 74
Развитие
речи

2 8 74 2 8 72

Рисование 2 8 69 2 8 71

Лепка 0,5 2 19 0,5 2 21

Аппликация 0,5 2 19 0,5 2 16

Музыка 2 8 72 2 8 72

Итого 13 52 48
1

13 5
2

47
6Продолжите

льность
Не более 30
мин

Не более 30
мин

Перерывы 10 мин 10 мин

№ Организованная образовательная деятельность Старшая группа №4
(ОНР)

Н М Г
1 Комплексное коррекционно-развивающее занятие

(ККРЗ)
1 4 36

2 Развитие и совершенствование связной речи 1 4 36
3 Обучение грамоте 2 8 72
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4 Развитие и совершенствование фонетических,
лексико-грамматических представлений

1 4 36

5 Формирование элементарных математических
представлений

1 4 39

6 Ознакомление с окружающим миром 1 4 36
7 Физическая культура в помещении 2 8 77
8 Физическая культура на воздухе 1 4 36
9 Музыка 2 8 72
10 Рисование 1 4 72
11 Лепка 0,5 2 20
12 Аппликация 0,5 2 18
Итого 14 56 508
Продолжительность Не более 25 мин
Перерывы 5-10 мин

№ Организованная образовательная деятельность Подготовительная группа
№4 (ЗПР)

Н М Г
1 Комплексное коррекционно-развивающее занятие

(ККРЗ)

2 8 36

2 Ознакомление с окружающим миром и развитие 2 8 64

3 ФЭМП 3 12 96

4 Подготовка к обучению грамоте 2 8 36

5 Физическая культура в помещении 2 8 71

6 Физическая культура на воздухе 1 4 38
7 Музыка 2 8 72
8 Рисование 2 8 71
10 Ознакомление художественной литературой 1 4 37
11 Лепка 0,5 2 21
12 Аппликация 0,5 2 16
Итого 17 72 561
Продолжительность Не более 30 мин
Перерывы 10 мин

№ Организованная
образовательная

деятельность

Подготовительная
группа №3 (ОНР)

Подготовительная
группа №5 (ОНР)

Н М Г Н М Г
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1 Формирование лексико-
грамматических категорий

1 4 36 1 4 44

2 Фонетическое 1 4 36 1 4 59
3 Развитие связной речи 2 8 72 2 8 35
4 Обучение грамоте 1 4 36 1 4 33

5 Формирование
элементарных

2 8 73 2 8 74

6 Ознакомление с
окружающим миром

1 4 35 1 4 36

7 Физическая культура в
помещении

2 8 76 2 8 76
8 Физическая культура на

воздухе
1 4 33 1 4 33

9 Музыка 2 8 72 2 8 72
10 Рисование 2 8 75 2 8 71
11 Лепка 0,5 2 19 0,5 2 18
12 Аппликация 0,5 2 20 0,5 2 19
Итого 16 64 580 16 64 580
Продолжительность Не более 30 мин Не более 30 мин
Перерывы 10 мин 10 мин

Допустимые объемы образовательной нагрузки
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564).

Конкретное содержание образовательных областей напрямую соотносится с возрастными,
индивидуальными особенностями детей, определяется целями и задачами Программы, эффективно
реализует возрастные потребности детей в общении, игре, познании четырех миров
действительности: мира природы, рукотворного мира, мира общественных отношений и мира
собственной жизнедеятельности.
         Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его
интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный
баланс различных видов деятельности:
- образовательная деятельность:
¾ познавательно-игровая деятельность (для раннего и младшего дошкольного возраста);
¾ занятия (для среднего и старшего дошкольного возраста);
- совместная деятельность;
- самостоятельная деятельность.
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3.7. Режим дня и распорядок

Режим пребывания детей в ДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00). Правильно  построенный режим
дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток,
целесообразное сочетание различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования.

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологических
систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную
систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует
способность к адаптации к новым условиям.

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным)  режимам:  на теплый и
холодный периоды года.

Для воспитанников, вновь поступающим в детский сад, предполагаются индивидуальные
адаптационные режимы.

В период летней оздоровительной компании в детском саду действует оздоровительный
режим, предполагающий увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе. Ежедневно
в летний период при позволяющих погодных условиях прием детей и утренняя гимнастика
осуществляются на свежем воздухе.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является
игра;
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил:
Ø Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне,
питании).
Ø Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
Ø Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
Ø Формирование культурно-гигиенических навыков.
Ø Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
Ø Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Ø Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение
долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
Ø Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в  дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
Ø Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим
дня.

Режим работы учреждения:
Пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница.
В субботу, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает.
Праздничные дни: 4,5 ноября, с 1 по 9 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая,  9 мая, 12 июня.
Режим работы групп: 12 часов в день с 7.00 до 19.00.
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Режим работы ДОУ соответствует "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
СанПиН 2.4.1.3049 -13 "

Режим дня детей первой младшей групп
Холодный период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.00 Прием детей, игры, общение, утренняя гимнастика

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 8.50 Совместная игровая  деятельность

9.00 – 9.10 Организованная образовательная деятельность

9.10– 10.00 Игры, подготовка к прогулке

10.15 – 11.30 Прогулка

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.20 – 15.40 Полдник

15.40 – 15.50  Непосредственно образовательная деятельность

15.50 – 17.10 Подготовка к прогулке, прогулка

17.10 – 17.30 Подготовка к ужину, ужин

17.30 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей первой младшей групп
Теплый период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.00 Прием детей, игры, общение, утренняя гимнастика

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 8.50 Совместная игровая  деятельность

8.50 – 9.10  Музыкальные и физкультурные занятия



122

9.10– 10.00 Игры, подготовка к прогулке

10.15 – 11.30 Прогулка

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.20 – 15.40 Полдник

15.40 – 17.10 Подготовка к прогулке, прогулка

17.10 – 17.30 Подготовка к ужину, ужин

17.30 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей второй младшей группы
Холодный период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.00 Прием, игры,  общение, утренняя гимнастика

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 8.50 Самостоятельные игры

9.00 – 10.00 Организованная образовательная деятельность

10.00– 10.30 Игры, подготовка к прогулке

10.30 – 11.40 Прогулка

11.40 – 12.00 Подготовка к обеду, обед

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, подготовка к полднику

15.20 – 15.40 Полдник

15.40 – 15.55 Организованная образовательная деятельность

15.55– 17.10 Подготовка к прогулке, прогулка

17.10 – 17.30 Подготовка к ужину, ужин

17.30 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей второй младшей группы
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Теплый период года
Время Режимные моменты

7.00- 8.00 Прием, игры,  общение, утренняя гимнастика

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 8.50 Самостоятельные игры

8.50 – 10.00 Музыкальные и физкультурные занятия

10.00– 10.30 Игры, подготовка к прогулке

10.30 – 11.40 Прогулка

11.40 – 12.00 Подготовка к обеду, обед

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, подготовка к полднику

15.20 – 15.40 Полдник

15.40 – 15.50 Самостоятельная деятельность детей

15.50 – 17.10 Подготовка к прогулке, прогулка

17.10 – 17.30 Подготовка к ужину, ужин

17.30 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей средней группы
Холодный период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.00 Прием, игры,  утренняя гимнастика, общение

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 9.00 Самостоятельные игры

9.00 – 10.10 Организованная образовательная деятельность

10.10– 10.30 Подготовка  к прогулке

10.30 – 11.50 Прогулка

11.50 – 12.50 Подготовка к обеду, обед

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну,  сон



124

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.20 – 15.40 Полдник

15.40 – 15.50 Непосредственно образовательная деятельность

15.50 – 17.10 Подготовка к прогулке, прогулка

17.10 – 17.30 Подготовка к ужину, ужин

17.30 – 19.00 Игры, общение, уход детей домой

Режим дня детей средней группы
Теплый период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.00 Прием, игры,  утренняя гимнастика, общение

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 8.50 Самостоятельные игры

8.50 – 10.10  Музыкальные и физкультурные занятия

10.10– 10.30 Подготовка  к прогулке

10.30 – 11.50 Прогулка

11.50 – 12.50 Подготовка к обеду, обед

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну,  сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.20 – 15.40 Полдник

15.40 – 15.50 Самостоятельная деятельность

15.50 – 17.10 Подготовка к прогулке, прогулка

17.10 – 17.30 Подготовка к ужину, ужин

17.30 – 19.00 Игры, общение, уход детей домой

Режим дня детей старшей группы
Холодный период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.30 Прием, общение, игры,  утренняя гимнастика

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
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8.50 – 9.00 Игры и свободное общение детей

9.00 – 10.35 Организованная образовательная деятельность

10.35– 12.10 Подготовка  к прогулке, прогулка

12.10 – 13.00 Подготовка к обеду, обед

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну,  сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.20 – 15.35 Полдник

15.35 – 16.00 Игры,   досуги,  кружки,  самостоятельная
деятельность

16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка

17.25 – 17.45 Подготовка к ужину

17.45 – 18.15 Ужин

18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей старшей группы
Теплый период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.30 Прием, общение, игры,  утренняя гимнастика

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак

8.50 – 9.00 Игры и свободное общение детей

9.00 – 10.35 Музыкальные и физкультурные занятия

10.35– 12.10 Подготовка  к прогулке, прогулка

12.10 – 13.00 Подготовка к обеду, обед

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну,  сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.20 – 15.35 Полдник

15.35 – 16.00 Игры,  досуги, самостоятельная деятельность

16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка

17.25 – 17.45 Подготовка к ужину
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17.45 – 18.15 Ужин

18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей подготовительной к школе группы
Холодный период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.30 Прием, общение, игры,  утренняя гимнастика

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак

8.50 – 11.15 Организованная образовательная деятельность

11.15– 12.15 Подготовка  к прогулке, прогулка

12.15 – 13.15 Подготовка к обеду, обед

13.15 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.20 – 15.35 Полдник

15.35 – 16.00 Игры, досуги, кружки, общение, самостоятельная
деятельность по интересам

16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка

17.25 – 17.45 Подготовка к ужину

17.45 – 18.15 Ужин

18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей подготовительной к школе группы
Теплый период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.30 Прием, общение, игры,  утренняя гимнастика

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак

8.50 – 9.00 Игры по выбору детей

9.00 – 10.35  Музыкальные и физкультурные занятия

10.35– 12.10 Подготовка  к прогулке, прогулка

12.10 – 13.00 Подготовка к обеду, обед
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13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.20 – 15.35 Полдник

15.35 – 16.00 Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по
интересам

16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка

17.25 – 17.45 Подготовка к ужину

17.45 – 18.15 Ужин

18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей старшей группы (ОНР)
Холодный период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.30 Прием, общение, игры,  утренняя гимнастика

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак

8.50 – 9.00 Игры и свободное общение детей

9.00 – 10.35 Организованная образовательная деятельность

10.35– 12.10 Подготовка  к прогулке, прогулка

12.10 – 13.00 Подготовка к обеду, обед

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну,  сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.20 – 15.35 Полдник

15.35 – 16.00 Игры,  досуги, кружки, самостоятельная деятельность

16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка

17.25 – 17.45 Подготовка к ужину

17.45 – 18.15 Ужин

18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей старшей группы (ОНР)
Теплый период года
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Время Режимные моменты

7.00- 8.30 Прием, общение, игры,  утренняя гимнастика

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак

8.50 – 9.00 Игры и свободное общение детей

9.00 – 10.35 Музыкальные и физкультурные занятия

10.35– 12.10 Подготовка  к прогулке, прогулка

12.10 – 13.00 Подготовка к обеду, обед

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну,  сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.20 – 15.35 Полдник

15.35 – 16.00 Игры,  досуги, самостоятельная деятельность

16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка

17.25 – 17.45 Подготовка к ужину

17.45 – 18.15 Ужин

18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей подготовительной к школе группы (ОНР)
Холодный период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.30 Прием, общение, игры,  утренняя гимнастика

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак

8.50 – 11.15 Непосредственно образовательная деятельность

11.15– 12.15 Подготовка  к прогулке, прогулка

12.15 – 13.15 Подготовка к обеду, обед

13.15 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.20 – 15.35 Полдник

15.35 – 16.00 Игры, досуги, кружки, общение, самостоятельная
деятельность по интересам
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16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка

17.25 – 17.45 Подготовка к ужину

17.45 – 18.15 Ужин

18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей подготовительной к школе группы (ОНР)
Теплый период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.30 Прием, общение, игры, утренняя гимнастика

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак

8.50 – 9.00 Игры по выбору детей

9.00 – 10.35  Музыкальные и физкультурные занятия

10.35– 12.10 Подготовка  к прогулке, прогулка

12.10 – 13.00 Подготовка к обеду, обед

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.20 – 15.35 Полдник

15.35 – 16.00 Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по
интересам

16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка

17.25 – 17.45 Подготовка к ужину

17.45 – 18.15 Ужин

18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей подготовительной к школе группы (ЗПР)
Холодный период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.30 Прием, общение, игры,  утренняя гимнастика

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак

8.50 – 11.15 Организованная образовательная деятельность
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11.15– 12.15 Подготовка  к прогулке, прогулка

12.15 – 13.15 Подготовка к обеду, обед

13.15 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.20 – 15.35 Полдник

15.35 – 16.00 Игры, досуги, кружки, общение, самостоятельная деятельность по
интересам

16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка

17.25 – 17.45 Подготовка к ужину

17.45 – 18.15 Ужин

18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей подготовительной к школе группы (ЗПР)
Теплый период года

Время Режимные моменты

7.00- 8.30 Прием, общение, игры,  утренняя гимнастика

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак

8.50 – 9.00 Игры по выбору детей

9.00 – 10.35 Музыкальные и физкультурные занятия

10.35– 12.10 Подготовка  к прогулке, прогулка

12.10 – 13.00 Подготовка к обеду, обед

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.20 – 15.35 Полдник

15.35 – 16.00 Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по
интересам

16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка

17.25 – 17.45 Подготовка к ужину

17.45 – 18.15 Ужин



131

18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
4.1. Текст краткой презентации Программы

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №234» (далее Программа) обеспечивает
целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет и является основным
документом, регламентирующим образовательную деятельность МБДОУ «Детский сад №234» (далее
МБДОУ).

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей.

Профессионально-педагогическая деятельность осуществляется на основе индивидуального
подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах деятельности. Важным
основанием в формировании основной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, Программы МБДОУ выступает социальный заказ общества и родителей (законных
представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а так же имеющиеся
условия и ресурсы образовательного учреждения.

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников,
открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах
деятельности.

Программа - документ многогранного развития ребенка-дошкольника в разных видах
деятельности. Все содержание психолого-педагогической работы объединено в образовательные
области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть   Программы разработана с учетом основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
- Т.Б. Филичива, Г.В. Чиркина Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в
условиях специального детского сада. Первый год обучения. Второй год обучения;
- Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» / Под редакцией
С.Г.Шевченко/;

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает содержание
парциальных программ:
- Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
Лыкова И.А.;
- Развитие речи детей 3-5 лет: программа, методические рекомендации, конспекты
занятий, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина;
- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова,
И. Новоскольцева;
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- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста;
- Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего
возраста.
- Н.Ю. Куржаева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова программа психолого-педагогических
занятий для дошкольников «Цветик – семицветик» 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет.

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольников. Эти цели реализуются в процессе разнообразных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-модельная и др), музыкальной,
чтения художественной литературы.

Задачи: для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих
задач:

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству;

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности воспитательно

- образовательного процесса;
-творческая организация образовательного процесса;
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
-уважительное отношение к результатам детского творчества;

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

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, включающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота,
воскресенье и праздничные дни.

В Учреждении функционируют группы:
- кратковременного пребывания детей (с 8.30 до 12.30) ежедневно в течение года;
- общеразвивающей направленности ежедневно в течение года (с 7.00 до 19.00);
- компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ОНР, ЗПР) ежедневно в течение года (с 7.00 до
19.00);

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями
психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации
Программы дошкольного образования с детьми.
В Учреждения функционируют следующие возрастные группы (14 групп):
Группа для детей от 2 до 3 лет (первая младшая группа);
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Группа для детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа);
Группа для детей от 4 до 5 лет (средняя группа);
Группа для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);
Группа для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа);
Группа для детей с задержкой психического развития подготовительная к школе группа дошкольного
возраста;
Группа для детей с общим недоразвитием речи старшего дошкольного возраста;
Группа для детей с общим недоразвитием речи подготовительная к школе группа

Учреждение посещают дети-инвалиды с расстройством аутистического спектра -1, с
синдромом Вильямса-Бойрена -1.
В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ 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.
Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций семейного

воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.
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