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I. Целевой раздел
1.1.

Обязательная часть

1.1.1. Пояснительная записка
Адаптированная общеобразовательная программа- образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №
311» г.о. Самара (далее Программа) является нормативно-управленческим документом, определяющим целевую, содержательную и
организационную составляющие образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья.
Цели и задачи программы
Целью Программы является:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к
условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Задачи Программы
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
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7) способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в
школе
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Принципы и подходы формирования Программы
Основными принципами формирования Программы являются:
1) полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество ДОУ с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; строится с учетом
принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 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). Особая роль в
Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.
Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С.
Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут
выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой
развития ребенка»
(В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности
воспитания и образования детей.
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития
детей дошкольного возраста
1. МБДОУ «Детский сад №311» г.о. Самара функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников с 7-00 до 19-00 при 5дневной рабочей неделе.
2. Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в ОУ .Программа составлена для реализации в группах
общеразвивающей направленности.
Программа в содержательном отношении разработана на основании Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования (от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы»; примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей
с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор - Н. В. Нищева
3. Особенности расположения ДОУ являются важным фактором поликультурного воспитания детей и взаимодействия с различными
учреждениями культуры для социального партнерства: МБУК г.о. Самара филиал № 36, МБУК г.о. Самара «ЦСДБ детская
библиотека – филиал № 22». Дошкольное учреждение тесно сотрудничает с МБДОУ СОШ № 55, МБДОУ «Детский сад №365», СК
«Олимп»
4. В дошкольном учреждении работают 14 педагогических работника. Родители воспитанников в своём большинстве имеют социальный
статус служащих государственных муниципальных учреждений, работники образования, культуры и здравоохранения.
Возрастные особенности воспитанников
3-4
года

Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким,
привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Поведение ребёнка непроизвольно,
действия и поступки ситуативны. Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными
разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие
поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный
репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности
овладения навыками самообслуживания. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Накапливается определённый запас представлений о разнообразных
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.
В 3 года складываются некоторые пространственные представления. Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях
окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой — его
6

4-5
лет

непосредственным опытом. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Мышление трёхлетнего ребёнка
является наглядно-действенным.
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной
деятельности.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер.
Совершенствуется звукоразличение, слух.
Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые
представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в
3—4 года. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает
волновать тема собственного здоровья.
Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду
признаков.
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет
(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. Развивается моторика дошкольников.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования
и совершенствование обследования предметов.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но
уже не является такой непосредственной, как раньше.
К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет
отвлекаться на другие интересные предметы).
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу —
первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами.
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.
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5-6
лет

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на
картинках и т. д.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У
детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. В процессе общения со взрослыми дети используют правила
речевого этикета.
Речь становится более связной и последовательной. В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по
картинке о её содержании. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и
может выразительно читать их на публике.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и контрольнопроверочные действия на базе освоенных трудовых процессов.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения,
произведения музыкального и изобразительного искусства. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является
изобразительная деятельность.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности.
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно
начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении
дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к
себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.
В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на
формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство Более совершенной становится
крупная моторика.
Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются.
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. Внимание детей становится
более устойчивым и произвольным.
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. В 5—6 лет ведущее значение приобретает нагляднообразное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств
(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно
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6-7
лет

охарактеризовать как возраст овладения ребёнком
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической
деятельности и предваряя её.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой
правильное произношение звуков.
Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей
страны.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет.
В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при
условии сформированности всех других компонентов детского труда).
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны
осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки.
В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Творческие проявления
становятся более осознанными и направленными.
В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. К 6—7 годам
ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные
(или заданные извне) правила и нормы.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Сложнее и богаче по содержанию
становится общение ребёнка со взрослым.
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой.
В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают
взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. В
возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов.
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей
отвлекаемости детей.
В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать
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достаточно большой объём информации.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и
последовательным.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и
незнакомыми).
В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует
свои реплики с репликами других.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы,
сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими
умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении,
пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности
Характеристики особенностей речевого развития детей дошкольного возраста с ОНР
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна
замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный
словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов,
времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.
Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет
обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных
10

форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный
и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только
оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонема-тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками.
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут
выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры.
Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается
к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
1.1.2. Планируемые результаты освоения программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров, которые
являют собой социально-нормативные возрастные характеристики достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
Итогом выполнения требований к условиям реализации Программы является сформированность у детей предпосылок к учебной
деятельности.
К целевым ориентирам дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка
1) ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности;
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2) ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и со радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
3) ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
4) ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
5) у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения и управлять ими;
6) ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности,
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
7) ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
По итогам освоения Программы ребёнок:
•

•

имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него сформированы основные
физические качества, потребность в физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме
двигательной активности (спорт, хореография);
владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности;
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•

понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и
здоровья окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе,
среди незнакомых людей;

•

познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, экспериментировать, находить разнообразную
информацию в различных источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы;
имеет собственную сферу интересов;

•

самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;

•

заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях деятельности, владеет
универсальными предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять
его инструкции;

•

эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции близких людей, сопереживает
персонажам при восприятии произведений художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а
также красоты окружающего мира, природы;

•

общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства коммуникации, способен вести диалог и
выражать свои мысли с помощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную
деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может
изменять его;

•
•

способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;
соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные правила), правила поведения в
общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.);

•

имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном социальном поведении;

•

интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать интеллектуальные задачи.
Целевые ориентиры освоения программы детьми с ОНР (речевое развитие)

Младший
дошкольный
возраст

-способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
− проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью
слова;
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Средний
дошкольный
возраст

Старший
дошкольный
возраст

− понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи;
− понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности синтаксическими конструкциями;
− различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
− называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими
объектами;
− участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после
прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться
жестами);
− рассказывает двустишья и простые потешки;
− использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут
добавляться жестами;
− произносит простые по артикуляции звуки;
− воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какойлибо(конкретной) цели;
− понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств,
качеств.
− употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств и качеств;
− использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
− различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи;
− использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами;
− пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
− составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из
личного опыта;
− различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении
звуки;
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;
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− умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи
взрослого);
− правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные
модели;
− умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
− умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использование
подчинительных союзов; составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) 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 (с постепенным переводом речевых умений во внутренний
план), осуществляет операции фонематического синтеза;
− владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми,
закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);
− умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
− знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),
умеет их воспроизводить;
− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
− воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).
Педагогическая диагностика проводится:
• в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности;
• в процессе беседы;
• в результате анализа продуктов детской деятельности;
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребенка.
Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении
всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности
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воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления
развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.
В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся его потребностью, поэтому физическое
воспитание особенно важно в этот возрастной период.
Для формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ДОУ использует парциальные программы «Театр физического развития и
оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» Н.Е. Ефименко, «Воспитание ребёнка дошкольника. Расту здоровым»
В.Н. Зимониной, использует элементы педтехнологий
«Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцевой,
программу
«Пирамида здоровья» авторы составители Солопова Н.М., Московская И.В., педагоги МБДОУ «Детского сада № 311» г.о. Самара,
(рецензия на программу выдана к.п.н. , доцент, заведующий кафедрой дошкольного образования и психологического сопровождения
образовательного процесса МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара Никулиной Е.Б ).
Цель данного направления деятельности: формирование культуры движения, осознанной установки детей на здоровый образ жизни,
развитие ценностных ориентаций, положительных личностных качеств и активной жизненной позиции по отношению к собственному
здоровью.
1.2.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Задачи:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей при максимальном использовании разнообразных видов детской
деятельности;
• организация социально-делового и психологопедагогического партнерства педагогов, детей и родителей, направленного на
физическое развитие (профилактику простудных заболеваний и травматизма, приобщение детей к нормам здорового образа жизни);
• развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах 16нтегриров и укреплении здоровья.
• создание условий, способствующих развитию и совершенствованию физических, личностных качеств ребенка дошкольника,
улучшения их двигательного статуса, формирование морально- этических норм личности через двигательно – игровую деятельность;
Принципы и подходы формирования вариативной части Программы:
• принцип научности – подкрепление всех мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически
апробированными методиками;
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•
•
•
•

принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе всего воспитательно-образовательного
процесса;
принцип активности, сознательности – участие всего коллектива в поиске новых эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению детей;
принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между возрастными категориями, учёт разноуровневого развития
и состояния здоровья;
принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение помощи и поддержки, гарантия
положительного результата.

Концепция данного направления работы основана на принципах доступности, индивидуализации, наглядности, систематичности,
последовательности, вариативности, динамичности. «От простого к сложному» - основная концепция, которая позволяет дошкольникам
достичь эффективных результатов. Индивидуализация достигается путем установления различных задач и способов их решения при
обучении. Наглядность обучения и воспитания предполагает как широкое использование зрительных ощущений, восприятия, образов, так и
постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный эффект от программы.
В процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку деятельность занимающихся носит в основном
практический характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств.
Наглядность – необходимая
предпосылка освоения движений. Практическое познание, начинается с «живого созерцания».
Путем комплексного использования
разнообразных форм наглядности, в частности, демонстрации изучаемых действий и различного рода наглядных пособий, воссоздающих
отдельные стороны двигательных действий в сочетании с образным словом, а также имитационными и другими подводящими
упражнениями, а также путем соблюдения рациональной последовательности обучения, благодаря чему двигательный опыт, приобретенный
на предыдущих ступенях, естественно подводит к новым двигательным умениям, решаются вопросы освоения детьми правильного
выполнения движений.
Принцип систематичности определяет как формат проведения регулярных занятий, так и необходимость системы чередования нагрузок с
отдыхом и последовательность занятий и взаимосвязи между различными сторонами их содержания.
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Систематическое наблюдение за ростом и развитием детей – важное звено в организации работы по укреплению здоровья и разработке
профилактических мероприятий по оздоровлению. Организация образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников
направлена на решения ряда задач через содержание: становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами, планируемыми с учетом возрастных возможностей воспитанников.
Возраст
Задачи образовательной деятельности
3-4
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в
соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.
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4-5 лет

5-6 лет

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения
одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в
соответствии с указаниями воспитателя.
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и
раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 5. Развивать навыки культурного поведения
во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных
движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно
проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для
самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа
жизни. 4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы
умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно
одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных
движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей
. 3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.
4. Развивать творчество в двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками
и малышами.
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных
движений, максимальную частоту движений, силу.
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и
охраны здоровья.
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый
интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового
образа жизни.
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания

6-7 лет

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль,
самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.
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2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях
. 3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений
5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость,
координацию движений.
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту.
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего
здоровья и здоровья окружающих людей.
9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической
культуре.
Содержание: становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
3-4 года
4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.),
содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих
здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных
привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные
умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие
поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью.
Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила
здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и
вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным
родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения.
Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых
признаках недомогания.
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья,
профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между
соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его
самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость
внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду.
Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы,
чистоты материалов и инструментов и пр.).
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1.2.1. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы
Результаты образовательной деятельности: достижения ребенка
3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.
При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию движений,
подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.
Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх.
Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к
выполнению ведущих ролей в игре.
С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату. С интересом
слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.
В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. Уверенно и
активно выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется
в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям,
действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в
двигательной активности. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной
деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей
в подвижных играх. С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и
сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.
Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации.
Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.
Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений,
общеразвивающих, спортивных упражнений).
В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость,быстроту, силу, координацию, гибкость.
В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности физическом совершенствовании.
Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при
выполнении упражнений.
Имеет представления о некоторых видах спорта.
Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить несложные
комбинации (варианты) из
знакомых упражнений.
Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать
знакомую подвижную
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6-7 лет

игру.
Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения.
Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку,
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).
Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет
физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).
В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. Осознает
зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. Проявляет элементы творчества в двигательной
деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает
своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.
Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению
потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.
Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как
поддержать, укрепить и сохранить его.
Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. Может
оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за
помощью ко взрослому).

II. Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть Программы
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в ОО
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.)
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Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование
правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества
в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и
спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого- педагогической работы
2 младшая группа
Формировать интерес к процессу
занятий физическими упражнениями путем
введения игровых элементов.
Формировать доброжелательные
отношения друг к другу.
Развивать основные виды движений.
Формировать умение выполнять
сходное с образцом движение.
Развивать координационные, силовые,
скоростные способности, выносливость,
гибкость.
Формировать умение самостоятельно
кататься на санках; учить удерживать
равновесие при обучении катанию на
велосипеде, осуществлять подготовку к
плаванию.
Знакомить детей с оздоровительными
свойствами физических упражнений.
Воспитывать привычку к
специальным закаливающим процедурам.
Знакомить детей с гигиеническими
требованиями типа «чистые руки», «чистое
лицо» и т.д.Приучать детей после прогулки

Средняя группа
Воспитывать потребность в
физическом самосовершенствовании.
Формировать интерес к процессу
занятий физическими упражнениями
путем введения игровых элементов.
Способствовать формированию
интереса в самостоятельной и
совместной с воспитателем
деятельности по овладению
необходимыми навыками.
Формировать у детей
целеустремленность, волю к победе.
Содействовать формированию
правильной осанки.
Учить точно и правильно
выполнять упражнения в соответствии с
образцом.
Развивать координационные,
силовые, скоростные способности,
выносливость, гибкость.
Формировать умение
самостоятельно кататься на санках,
велосипеде, учить осуществлять

Старшая группа
Добиваться
осознанного, активного, с
должным мышечным
напряжением выполнения
воспитанниками всех видов
движений
Учить воспитанников
анализировать свои
движения и движения
товарищей
Формировать
первоначальные
представления и умения в
спортивных играх и
упражнениях
Воспитывать у
воспитанников желание
самостоятельно
организовывать и
проводить подвижные игры
и упражнения
Побуждать к
проявлению творчества в

Подготовительная
группа
Добиваться точного,
энергичного и
выразительного
выполнения всех
упражнений
Закреплять умения в
анализе движений; умения
в самостоятельной
организации игр и
упражнений со
сверстниками и малышами
Развивать творчество
и инициативу, добиваясь
выразительного и
вариативного выполнения
движений
Закреплять правила и
двигательные умения в
спортивных играх и
упражнениях
Целенаправленно
развивать ловкость
движений.
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самостоятельно мыть руки, причесываться

скольжение на воде и на ледяных
дорожках, ходить на лыжах.

двигательной деятельности
Целенаправленно
развивать быстроту и
общую выносливость

Виды деятельности
Игры с правилами, коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), самообслуживание,
двигательная активность ребёнка
Перечень методических пособий
Зимонина В.В. «Воспитание ребенка-дошкольника. Росинка. Расту здоровым». Программа и методические рекомендации по организации
физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждениях всех видов. ВЛАДОС 2003.
Утробина К.К, «Занимательная физкультура для дошкольников. Москва. ГНОМ и Д. 2003.
Береснева З.И. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ.- М.: «ТЦ Сфера», 2003.
Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ Здорового образа жизни у малышей.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007.
В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» М.: linka- press, 1993.
В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления» М.: Линка-пресс, 2000.
Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2004.
Степаненкова Э. Методика физического воспитания. М., Воспитание дошкольника, 2005.
Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: Методические рекомендации. – М.:ТЦ Сфера, 2006.
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
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности,
развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной принадлежности. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание
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ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о
труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование
осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование
представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил
Содержание психолого- педагогической работы
2 младшая
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
группа
Формировать
Формировать умение
Развитие гибкого ролевого поведения
Формировать умение строить новые
умение
изменять ролевое поведение в
как основы новых разнообразных
разнообразные сюжеты игр, согласовывать
взаимодействовать соответствии с разными ролями
сюжетов.
замыслы с партнёрами- сверстниками:
с партнёром в
партнёров и менять игровую
Формировать умение творчески
-через игру-придумывание в
соответствии с
роль в ходе игры.
комбинировать события, создавая новый
подгруппах,
игровой ролью.
Формировать
сюжет игры.
-через ролевую игру на основе
Учить
представление о выигрыше,
Поддерживать интерес к игресоединения персонажей из разных
словесно
ориентации на выигрыш, умения импровизации по мотивам литературных
смысловых сфер,
обозначать свою
вступать в состязательные
произведений.
- через организацию
роль.
отношения.
Активизировать состязательные
подготовительного периода
Развивать
Продолжать знакомить
отношения в играх с правилами.
самостоятельной игры детей.
умение
детей с правилами поведения на
Формировать умение распределять и
Поддерживать интерес к игрепроизвольно
улице, в общественных местах.
выполнять разные функции в играх с
импровизации по мотивам литературных
действовать по
Продолжать знакомить
разными типами взаимодействия.
произведений.
одному-двум
детей с разными профессиями
Воспитывать привычку
Активизировать состязательные
простым правилам.. города и села.
придерживаться социально приемлемых
отношения в играх с правилами.
Продолжать знакомить
форм поведения.
Формировать умение распределять и
Развивать
детей со своим организмом, его
Расширять знания о профессиях и
выполнять разные функции в играх с
умение правильно
системами.
трудовых действиях, им соответствующих. разными типами взаимодействия.
вести себя с
Формировать знания о
Формировать представления ребёнка
Побуждать к придумыванию новых
близкими, в
самом себе как представителе
о себе, своих возможностях, характерных
правил на основе известных игр.
детском саду,
человеческого рода и уникальной особенностях и предпочтениях.
Развивать умение договариваться в
общественных
личности.
Закреплять навыки самостоятельного ходе совместной деятельности.
местах.
одевания и раздевании, аккуратного
Обеспечить
Формирование знание и умение
освоение детьми
Продолжать учить
отношения к одежде и обуви, опрятности.
выполнять требования воспитателя,
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приобретения
опыта через
проживание.
Обогащать
представления
детей о себе, о
строении тела, о
росте, о различии в
поведении
мальчиков и
девочек.
Учить
самостоятельно
одеваться и
раздеваться в
определённой
последовательност
и: надевать и
снимать одежду,
складывать,
вешать, ,
расстегивать,
застегивать
пуговицы и прочие
застёжки. Учить
замечать непорядок
в своём внешнем
виде (мыть руки и
лицо, вовремя
пользоваться
носовым платком и
пр.).
Учить
выполнять
трудовые

самостоятельно раздеваться и
одеваться, быть аккуратным и
опрятным.
Учить чистить одежду
щёткой. Учить умываться,
чистить зубы. Учить
подготавливать и убирать
рабочее место.
Приучать поддерживать
порядок в группе и на участке.
Учить самостоятельно
дежурить по столовой, готовить
материалы к занятиям, поливать
растения.
Воспитывать желание
помогать взрослым в ремонте
книг, пособий, уборке участка ,
пересадке и выращивании
растений и т.д..
Продолжать знакомить с
трудом, с некоторыми
профессиями (фермер, продавец,
строитель и др.).
Воспитывать бережливое
отношение к предметам и
вещам, сделанных руками людей.
Дать представление о
структуре трудового процесса
(цель, трудовые действия,
результат).
Учить выполнять
простейшие трудовые операции с
целью помощи взрослым.
Формировать
представления о некоторых

Учить беречь личные вещи.
Закреплять правила ухода за своим
телом (чистка зубов, мытье ног и тела).
Закреплять умение самостоятельной
подготовки и уборки рабочего места.
Воспитывать привычку
поддерживать порядок в помещении и на
участке (самостоятельно).
Учить выполнять обязанности
дежурных.
Учить самостоятельно подметать,
очищать дорожки, поливать песок и т.д..
Воспитывать желание помогать
малышам.
Учить трудиться в цветнике и на
огороде (перекапывать грядки, окучивать,
подвязывать, поливать, окапывать кусты,
собирать урожай и т.д.)., следить за
инвентарем.
Расширять и уточнять представления
о разных видах труда (производственного
и непроизводственного), в результате
которого создаются материальные
ценности.
Формировать обобщённые
представления о о связи труда людей
разных профессий, о том, что труд –
основа благосостояния людей.
Воспитывать уважение и
благодарность к людям, создающим
материальные и нематериальные ценности.
Формировать представление о
структуре трудового процесса (ситуация,
цель, отбор средств для работы,
результат).

правила поведения в группе.
Расширять знания о профессиях и
трудовых действиях, им соответствующих.
Формировать представления ребёнка
о себе, своих возможностях, характерных
особенностях и предпочтениях.
Закреплять навыки самостоятельного
одевания и раздевании, аккуратного
отношения к одежде и обуви, опрятности.
Учить беречь личные вещи.
Учить стирать мелкие вещи.
Закреплять правила ухода за своим
телом (чистка зубов, мытье ног и тела).
Закреплять умение самостоятельной
подготовки и уборки рабочего места.
Воспитывать привычку поддерживать
порядок в помещении и на участке
(самостоятельно).
Учить выполнять обязанности
дежурных.
Учить самостоятельно подметать,
очищать дорожки, поливать песок и т.д..
Воспитывать желание помогать
малышам.
Учить трудиться в цветнике и на
огороде (перекапывать грядки, окучивать,
подвязывать, поливать, окапывать кусты,
собирать урожай и т.д.)., следить за
инвентарем.
. Расширять и уточнять представления
о разных видах труда (производственного и
непроизводственного), в результате
которого создаются материальные
ценности.
Формировать обобщённые
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поручения.
Учить
соблюдать чистоту
и порядок вокруг
себя, помогать
взрослым.
Учить
дежурить по
столовой.
Учить
поливать растения,
сажать лук,
крупные семена,
поливать грядки,
собирать урожай.
.Воспитывать
уважение и
благодарность к
людям, которые
трудятся (заботятся
о детях, делают
вещи, игрушки,
мебель и пр.
предметы).
Учить
устанавливать
связь между целью
и результатом
труда.
Дать
представление о
том, что все люди
трудятся.
Формировать
у детей чувство

видах опасных ситуаций.
Формировать
представления о некоторых
способах безопасного поведения
в стандартных опасных
ситуациях.
Приобщать к способам
безопасного поведения в
некоторых стандартных опасных
ситуациях и учить следовать им
при напоминании взрослого.
Учить обращаться за
помощью к взрослому в
стандартной опасной ситуации.
Формировать первичные
представления о некоторых
источниках опасности для
окружающего мира природы.
Расширять и уточнять
представления о правилах
безопасного для окружающего
мира природы поведения.
Добиваться выполнения
правил безопасного для
окружающего мира природы
поведения в реальных
жизненных ситуациях.
.Поощрять проявления
осторожного и осмотрительного
отношения к природе,
экономного отношения к
природным ресурсам.

Развивать умение переносить знания
о труде взрослых , взаимоотношениях в
процессе труда в сюжетно-ролевые игры и
свой труд.
Расширять и уточнять представления
о некоторых видах опасных ситуаций,
причинах их возникновения.
Расширять и уточнять представления
о способах безопасного поведения в
стандартных и нестандартных ситуациях,
разных видах деятельности.
Расширять и уточнять представления
о некоторых источниках опасности для
окружающего мира природы.
Формировать первичные
представления о жизненно важных для
людей потребностях и необходимых для
этого природных ресурсах.
Обеспечивать освоение способов
безопасного поведения в некоторых
опасных стандартных ситуациях и
использование их без напоминания
взрослого.
.Поощрять осторожное и
осмотрительное отношение к природе ,
бережливое и экономное отношение к
природным ресурсам.

представления о о связи труда людей
разных профессий., о том, что труд –
основа благосостояния людей.
Воспитывать уважение и
благодарность к людям, создающим
материальные и нематериальные ценности.
Формировать представление о
структуре трудового процесса (ситуация,
цель, отбор средств для работы,
результат).
Развивать умение переносить знания о
труде взрослых , взаимоотношениях в
процессе труда в сюжетно-ролевые игры и
свой труд.
Расширять представления о
некоторых видах опасных ситуаций.
Расширять и уточнять представления
о способах поведения в стандартных и
нестандартных ситуациях.
Добиваться осознанного выполнения
правил безопасного поведения в
стандартных опасных ситуациях.
Формировать предпосылки
экологического сознания (представления о
некоторых видах опасных для мира
природы ситуаций, освоение правил
безопасного для окружающего мира
природы поведения, осторожного
отношения к миру природы).
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общности с
живыми
существами,
чувство
сопереживания
всему живому,
желание беречь и
сохранять его.

Виды деятельности
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми
и сверстниками), самообслуживание, элементарный бытовой труд
Перечень методических пособий
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Основы безопасности детей дошкольного возраста. /. М.: Просвещение, 2007.
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-наглядное пособие по формированию навыков умения вести себя
безопасно при общении с другими людьми, сверстниками во время игр, на улицах города и в домашней обстановке.- М.: Просвещение, 2000
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. – ЦГЛ Москва, 2004.
Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2006.
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2005
Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми
2-7 лет ./– М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах
и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
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существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения. Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение,
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных
представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром
предметов и природным миром. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание
любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие
умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
2 младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
Развитие способности к
освоению действий
идентификации, соотнесения,
перцептивного моделирования.
Сенсорных эталонов.
Познакомить детей с
разными сферами
действительности (рукотворный
и нерукотворный мир, мир
людей и человеческих
отношений, «я сам»).
Развивать способности к
точному восприятию внешних
свойств; обобщению ,
отнесению предметов к
определённой категории и
установлению взаимосвязей и
зависимостей между
структурными и

Развивать умение
анализировать, искать и находить
причину явлений.
Развивать способности
выявлять в общих чертах
основные закономерности
природных явлений.
Дать общие знания о
строении организма, его
функциях.
Развивать у детей действия
пространственного моделирования
предметов.
.Развивать действия
творческого воображения и
символизации.
Формировать умение
словесно и практически
определять направления

Формировать понимание
связей и отношений,
существующих в природе , и
роли человека в них.
Воспитывать любовь ко
всему живому.
Формировать
представления о понятийных
классификационных и
сериационных отношениях.
Развивать представления о
различных количественных
отношениях, числе и
закономерностях образования
чисел числового ряда на основе
построения наглядных моделей.
Развивать умения
наглядного пространственного и
графического моделирования и

Развивать действия
моделирования родо-видовых
понятий классификационных
отношений.
Формировать понимание и
переживание ребёнком своего
единства и неразрывной связи с
живой природой Земли, ее эволюцией.
Развивать представления о
числе, числовом ряде, временных
отношениях , а также умение решать
арифметические задачи на основе
построения наглядных моделей.
Развивать способность
конструировать объекты «в уме», в
плане воображения.
Развивать овладение действием
использования и построения моделей
(отражающих влияние условий жизни
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функциональными
особенностями предметов; к
преобразованию имеющихся
представлений и созданию новых
образов.
Развивать познавательную
активность детей.
Развивать познавательные
способности детей (о свойствах
природных явлений и объектов,
временных представлениях, о
себе).
Развивать представления о
времени суток, лёгких и тяжёлых
предметах.
Развитие представлений о
назначении предметов,
окружающих ребёнка, их
свойства, умение аккуратно с
ними обращаться, класть на
место, организовывать среду
вокруг себя.

пространства.
Формировать умение
пользоваться планом
пространства.
Познакомить детей с
количественными отношениями
величин с использованием способа
замещения.
Развивать умение сравнивать
предметы по цвету, форме,
величине, количеству разными
способами и делать обобщения.
Развивать умение
устанавливать связь между
назначением предмета и
материалами, из которых он
сделан, свойствами, качествами,
особенностями строения;
классифицировать предметы.

символизации действительности.
Развивать овладение
действием использования и
построения моделей
(отражающих влияние условий
жизни на строение растений,
экосистем).
Учить «прочтению» и
изображению пространства
детского сада и территории.
Развивать действия
построения величинных
отношений.
Познакомить с историей
самолётостроения,
кораблестроения, ракетостроения
и пр..
Формировать знания
ребенка о родном городе, стране,
столице, о
достопримечательностях.

на строение животных, природных
зон).
Развивать пространственные
представления об ориентировке на
местности, на плоскости.
Развивать умения определять
зависимости (в том числе скрытые)
между назначением и строением
предмета, между формой и
устойчивостью строительных деталей,
между прочностью и особенностями
расположения деталей на основе
моделирования.
Формировать знания ребенка о
родном городе, стране, столице,
мире, о достопримечательностях.
Познакомить с историей
самолётостроения, кораблестроения,
ракетостроения и пр..

Виды деятельности
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками)
Перечень методических пособий
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. – ЦГЛ Москва, 2004.
Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2006.
Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве, Москва Просвещение 2002
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2005
Колесникова Е.В. Математические ступеньки. М.: ТЦ Сфера, 2007
Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 3-4 лет. (4-5, 5-6, 6-7 лет) Сценарии занятий по развитию математических представлений. – М.:
ТЦ Сфера, 2002.
Новикова В.П. Математика для дошкольников 3-4 лет. (4-5, 5-6, 6-7 лет) Сценарии занятий по развитию математических представлений. – М.: ТЦ
Сфера, 2014.
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Речевое развитие
Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической
форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная
литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действия.
Содержание психолого- педагогической работы
2 младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
Знакомить детей с
разными жанрами
художественной
литературы.
Познакомить
детей со средствами
художественной
выразительности.
Развивать
выразительность речи.
Развивать
целостные
познавательноэмоциональные
переживания ребёнка
при ознакомлении его с
художественной
литературой.
Учить выражать
своё эмоциональное
отношение к событиям

Формировать навык
грамматически правильной речи
Совершенствовать и обогащать
читательский опыт детей
Постепенно развивать у
воспитанников первые
представления о некоторых
особенностях жанра
Поддержать и развивать
детскую впечатлительность,
эмоциональность при восприятии
литературы
Продолжать знакомить детей с
разными жанрами худож.
Литературы с использованием
разнообразных средств.
Продолжать учить выявлению
основных персонажей сказки и
связей между ними.
Побуждать детей активно
применять средства худож.

Продолжать учить освоению
действия символизации в качестве
способа передачи своего
отношения к персонажам и
событиям сказки. Учить
использовать для пересказа и
сочинения истории
пространственно-временную
модель.
Продолжать знакомить детей
со средствами художественной
выразительности (эпитетами ,
сравнениями) и активно их
использовать в игровых
упражнениях..Учить овладевать
лексической и грамматической
культурой (подбор признаков к
предметам и предметов к
признакам, развивать связную и
выразительную речь (пересказ
прочитанного, рассказывание

Продолжать знакомить детей с
разносторонней детской литературой.
.Знакомить детей со средствами
художественной выразительности (эпитеты
наглядные и ненаглядные, сравнения,
синонимы, антонимы.
Учить эмоционально выразительному
чтению и рассказыванию.
Развивать возможности
самостоятельного использования и
построения пространственно-временной
модели при пересказе.
Развивать умение строить и
использовать пространственно-временную
модель при планировании (в умственном
плане) и проведении игр-драматизаций.
Развивать способности к реализации
образов воображения при создании
целостных произведений, в том числе с
опорой на высказывания других детей.
Учить выражать свое эмоциональное
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сказки через рисунки и
игры с помощью
элементарных
символических средств.
Содействовать
детям в построении по
возможности
развёрнутых ответов на
вопросы по
содержанию
прочитанного, по
описанию игрушек,
картинок, персонажей
сказки.
Организовывать
беседы на
интересующие детей
темы.
Развивать
представления ребёнка
о себе как члене
коллектива через
традиции группы.
Развивать умения
ролевой диалогической
речи, подвиж.игры с
текстом.
Развивать
звуковую, сторону
речи, словарь, связную
речь, ее
грамматический строй.
Учить детей
выделять основных
персонажей сказки,

Выразительности (эпитетов и
сравнений) при знакомстве с
произведениями.
Учить подбирать возможно
большее количество признаков к
предмету и предметов к признаку в
дид. Играх.
Поощрять построение детьми
полных ответов, выразительное
чтение детьми отдельных
произведений.
Учить передавать своё
эмоциональное отношение к героям ,
используя характерные атрибуты
персонажей, их действия.
Развивать гибкое ролевое
взаимодействие в игре.
Содействовать построению
полных и выразительных ответов по
содержанию прочитанного,
описанию картинок, игрушек и т.д.
Продолжать знакомить детей с
миром человеческих отношений,
проявлять сочувствие,
доброжелательность, взаимопомощь
при вербальном и невербальном
общении.
Развивать парное образнопластическое взаимодействие.
Формировать первые
представления о дружбе, учить
простым способам выхода из
конфликта.
Познакомить детей с миром
слов.

придуманных эпизодов и
сочинение собственных сказок,
эмоционально выразительное
чтение и рассказывание).
Развивать эмоциональную
отзывчивость на произведения
художественной литературы
способом проживания.
Учить строить развёрнутые
ответы по содержанию
прочитанного, описанию
картинок, игрушек, предметов и
событий.
Развивать умение
использовать модели при
знакомстве со звуковым и
слоговым составом слов, при
постановке словесного ударения.
Развивать диалогическую
речь через свободные беседы на
интересующие детей темы,
обсуждение событий,
произошедших дома и в детском
саду.
Развивать гибкое ролевое
поведение, парную игрупридумывание, самостоятельность
в организации подвижных игр.
Развивать приёмы парного
образно-пластического
взаимодействия ( на понимание
партнёра, на «двойственную»
позицию в игре).
Учить детей позитивным
способам общения со

отношение к персонажам и событиям
историй через символическое
изображение их внутренних
характеристик.
Развивать эмоциональную
отзывчивость на произведения детской
литературы способом проживания.
Учить строить развёрнутые ответы по
содержанию прочитанного, описанию
картинок, игрушек, предметов и событий.
Развивать диалогическую речь через
свободные беседы на интересующие детей
темы, обсуждение событий, произошедших
дома и в детском саду.
Развивать гибкое ролевое поведение,
коллективную игру-придумывание,
самостоятельность в организации
подвижных игр.
Развивать приёмы образнопластического взаимодействия ( на
понимание партнёра, на «двойственную»
позицию в игре) в группах из 3-4 человек.
Учить детей позитивным способам
общения со сверстниками, учить
способности самостоятельно регулировать
межличностные конфликты, обсуждать
личностные качества.
Учить детей общаться в
режиссёрской игре через кукол.
Развивать умение использовать и
составлять модели при знакомстве со
звуковым и слоговым составом слов, при
постановке словесного ударения.
Познакомить детей со знаковой
системой языка (алфавитом) на основе
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воспроизводить их
действия путем
условного замещения и
пересказывать
отдельные эпизоды
произведения.

Учить различать на слух
твёрдые и мягкие согласные звуки.

сверстниками, учить способности
самостоятельно регулировать
межличностные конфликты,
обсуждать личностные качества.

моделей слов и предложений.
Развивать связную речь детей без
опоры на предметы, картинки, игрушки.

Виды деятельности детей дошкольного возраста
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми
и сверстниками), восприятие художественной литературы и фольклора
Перечень методических пособий
Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду.- М: Просвещение, 1998.
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. – М.: Мозаика – Синтез, 2009.
Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду (3-7 лет).- М.: ТЦ Сфера, 2002.
Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду.- М.: ТЦ Сфера. 2002
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М., 2010
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика- Синтез, 2005.
Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома. (Для 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-7 лет). Пособие для воспитателей детского
сада и родителей. – М.: Оникс, 2006.
Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. Развитие эстетических чувств
детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского
художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
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отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных
представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. Изобразительная деятельность. Развитие
интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкальнохудожественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества,
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание психолого- педагогической работы
2 младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
Развивать интерес,
Воспитывать
Развивать устойчивой интерес,
Развивать устойчивой интерес,
внимание, любознательность,
эмоционально-эстетические
эмоционально-эстетические чувства,
эмоционально- эстетические чувства,
эмоциональный отклик детей на
чувства и ориентации на
вкусы, оценки и суждения,
вкусы, оценки и суждения,
отдельные эстетические свойства проявление прекрасного в
общечеловеческие, эмоциональнообщечеловеческие, эмоциональнои качества предметов
разнообразных предметах и
нравственные ориентации на
нравственные ориентации на
окружающей действительности
явлениях природного и
проявления эстетического в
проявления эстетического в
Формировать умение
социального характера
разнообразных предметах и явлениях
разнообразных предметах и явлениях
рассматривать картинку,
Формировать образные природного и социального характера
природного и социального характера
рисунок, узнавать в
представления о предметах и
Подводить воспитанников к
Подводить воспитанников к
изображённом знакомые образы
явлениях окружающего
пониманию того, что искусство
пониманию того, что искусство
предметов, живых объектов,
мира, видение их общих,
отражает окружающий мир
отражает окружающий мир
понимать сюжет, эмоционально
типичных признаков и
Знакомить воспитанников с
Знакомить воспитанников с
реагировать, сопереживать
свойств, некоторых
разными видами и жанрами
разными видами и жанрами
героям
индивидуальных
изобразительного искусства
изобразительного искусства
Знакомить с
проявлений, понимание
Учить соотносить настроение
Учить соотносить настроение
произведениями прикладного
взаимосвязи и красоты
образов, выраженных разными видами образов, выраженных разными
искусства, которые составляют
природных явлений
искусств
видами искусств
эстетическую среду
Развивать
Развивать и совершенствовать
Развивать и совершенствовать
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Развивать у воспитанников
интерес и желания заниматься
изобразительной деятельностью
Развивать моторику руки,
для формирования способности к
изобразительной деятельности
Воспитывать у
воспитанников слуховую
сосредоточенность и
эмоциональную отзывчивость на
музыку.
Организовывать детское
экспериментирование с
немузыкальными (шумовыми) и
музыкальными звуками и
исследовать качества
музыкального звука.
Активизировать слуховую
восприимчивость воспитанников
Развивать двигательноактивные виды музыкальной
деятельности – музыкальноритмических движений и игры на
шумовых музыкальных
инструментах
Развивать
координированность движений и
мелкой моторики при обучении
игры на инструментах
Формировать вокальные
певческие умения в процессе
подпевания взрослому
Стимулировать умение
импровизировать и сочинять
простейшие музыкально-

художественное восприятие
произведений искусства
Формировать у
воспитанников навыки и
умения собственной
творческой,
изобразительной,
декоративной,
конструктивной
деятельности
Воспитывать
слушательскую культуру
воспитанников, развивать
умения понимать и
интерпретировать
выразительные средства
музыки
Развивать умение
общаться и сообщать о себе,
своём настроении с
помощью музыки
Развивать музыкальный
слух, осваивать с
воспитанниками
элементарную музыкальную
грамоту
Развивать координацию
слуха и голоса
воспитанников,
приобретение детьми
певческих навыков
Осваивать с
воспитанниками приёмы
игры на музыкальных
инструментах

навыки и умения изобразительного,
декоративного, конструктивного и
оформительского творчества, внесения
его результатов в художественное
оформление окружающей среды
Обогащать слуховой опыт
воспитанников при знакомстве с
основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке.
Накапливать представления о
жизни и творчестве русских и
зарубежных композиторов
Обучать воспитанников анализу,
сравнению и сопоставлению при
разборе музыкальных форм и средств
музыкальной выразительности.
Развивать умение творческой
интерпретации музыки разными
средствами художественной
выразительности
Развивать умение чистого
интонирования в пении acapella и на
два голоса
Осваивать навыки ритмического
многоголосия посредством игрового
музицирования.
Стимулировать самостоятельную
деятельность воспитанников по
сочинению танцев, игр, оркестровок
Развивать умения
сотрудничества и сотворчества в
коллективной музыкальной
деятельности.

навыки и умения изобразительного,
декоративного, конструктивного и
оформительского творчества,
внесения его результатов в
художественное оформление
окружающей среды
Обогащать слуховой опыт
воспитанников при знакомстве с
основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке.
Стимулировать
самостоятельную деятельность
воспитанников пмузицированию
сочинению танцев, игр, оркестровок
Развивать умения
сотрудничества и сотворчества в
коллективной музыкальной
деятельности.
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художественные образы в
музыкальных играх и танцах

Стимулировать
желание воспитанников
самостоятельно заниматься
музыкальной деятельностью

Виды деятельности детей дошкольного возраста
конструирование из бумаги, природного и иного материала, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Перечень методических пособий
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов для работы с детьми.-М.: МозайкаСинтез, 2006.
Швайко Г.С. Занятия по изодеятельности в детском саду. Программа, конспекты; пособия для педагогов дошкольных учреждений.- М.: УНЦ
Владос, 2002.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. «Цветные ладошки». Формирование эстетического
отношения и художественных способностей в изодеятельности.- М.: Карапуз-Дидактика. ТЦ Сфера, 2007.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. (средней, старшей, подготовительной группе ). Планирование,
конспекты, методические рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2007
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий для детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая
группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 2008. (средняя, старшая, подготовительная )
Суворова Т.И. «Танцуй, малыш!». Музыкальная Палитра. Санкт-Петербург. 2006
Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей. Выпуск 1й. (2- 6)». Музыкальная Палитра. Санкт-Петербург. 2004
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и
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нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в
разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно
искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к
будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление
дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на
закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и
творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности,
для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который
связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно,
газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования,
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС
дошкольного образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной
образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного
возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она
является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе
в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые
проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских,
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театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во
второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в
других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы,
предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом,
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования),
сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем
вслух и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в
специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются
дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: — наблюдения — в уголке природы, за
деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные,
подвижные и пр.);
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о
малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
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— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в
первой половине дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе,
воспитание отношения к ней;
— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер.
К основным культурным практикам (основные формы совместной деятельности взрослого и детей), осваиваемым дошкольниками,
относятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, чтение
художественной литературы. Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в зависимости от социокультурной ситуации, в
которой растет конкретный ребенок, и ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные практики являются до известной
степени универсальными – они используются для образования детей в любом современном обществе.
Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть,
рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во
второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной
деятельности: — самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; — развивающие и логические игры; —
музыкальные игры и импровизации; — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; — самостоятельная деятельность в книжном
уголке; — самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; — самостоятельные опыты и эксперименты и
др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности
в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные
задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату,
склонных не завершать работу;
- дозировать помощь детям, если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Формы, приемы, средства поддержки детской инициативы
Образовате
Формы
льная
поддержки детской инициативы
область
Совместная образовательная
Самостоятельная деятельность
деятельность
Социально -совместная с воспитателем и
-индивидуальная игра;
сверстниками игра;
-наблюдение;
коммуника -чтение;
-рассматривание;
тивное
-беседа;
-просмотр;
-организованное наблюдение;
-игры –эксперименты;
-педагогическая ситуация;
-активное взаимодействие со
-экскурсия;
сверстниками по личной
-ситуация морального выбора;
инициативе;
-проектная деятельность;
-продуктивная деятельность;
-праздники;
-трудовая деятельность по
-совместные действия;
желанию;
-рассматривание;
-просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач;
экспериментирование;
-поручение и задание;
-дежурство;

Приемы, средства, технологии
поддержки детской инициативы
Совместная образовательная
Самостоятельная
деятельность
деятельность
-вмешательство в игровую
-исследование
ситуацию с целью преодоления
окружающей среды;
затруднений в развертывании
- элементарные
сюжета;
действия с предметами
-приучение к положительным
ближайшего
формам общественного
окружения;
поведения;
-участие групповых
- показ действий;
играх
- пример взрослого и детей;
-организация деятельности
(общественно-полезный характер);
- разыгрывание коммуникативных
ситуаций;
-развивающая предметнопространственная среда;
-включение «проблемной
ситуации»
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Познавате
льное
развитие

Речевое
развитие

-рассматривание;
-организованное наблюдение;
-игра-экспериментирование;
-исследовательская
деятельность;
-образовательная деятельность по
конструированию;
-организованные экскурсии;
-ситуативный разговор;
-рассказ;
-беседа;
-проблемная ситуация;
-создание коллекций;
-проектная деятельность;
-моделирование;
-реализация проекта;
-игры с правилами;
-праздники и развлечения;
-театрализованная деятельность;
-трудовая деятельность
-рассматривание;
-игровая ситуация;
-дидактическая игра;
-ситуация общения;
-беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами природы,
трудом взрослых);
-хороводная игра с пением;
-игра-драматизация;
-чтение и обсуждение;
-рассказ;
-решение проблемных ситуаций;
-разговор с детьми;
-проектная деятельность;
-инсценирование;

-рассматривание;
-свободное конструирование;
-исследование предметов и
явлений;
-наблюдения за окружающим;
-общение со взрослыми и
сверстниками;
-коллекционирование;
-участие в играх;
-конструирование из
строительного материала;
-

-прогулка;
- развивающая предметнопространственная среда;
- непосредственнообразовательная деятельность;
- эксперимент;
- наглядное моделирование;
-реализация проектов;
-вмешательство в проблемную
ситуацию с целью выбора более
эффективного способа выхода из
ситуации

-ознакомление с
окружающим в
процессе
элементарного
экспериментирования,
исследования,
моделирования,
конструирования;
-проявление
любознательности;

-общение со сверстниками в игре;
- участие в диалоге со
сверстниками;
-рассматривание игрушек,
иллюстраций;
-продуктивная деятельность;
-воспроизведение знакомых и
полюбившихся отрывков;
-манипуляции с куклами и
атрибутами с театра;
-строительные игры.

-общение взрослых и детей;
- художественная литература;
- культурная языковая среда;
- изобразительное искусство,
музыка, театр;
- использование правильной
устной речи на занятиях;
-развивающая предметнопространственная среда
-вмешательство в игровую
ситуацию с целью предложения
правильного варианта
произношения звуков родного
языка или построения
предложения, диалога, монолога.

-повторение;
-чтение наизусть;
-звукоподражание;
-рассказывание;
-участие в беседе;
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Художесве
нное –
эстетиче
ское
развитие

Физиче
ское
развитие

-ситуативный разговор с детьми;
-сочинение загадок;
-различные виды театра
- продуктивная деятельность;
-организация выставок;
-изготовление украшений;
-слушание народной,
классической, детской музыки;
-экспериментирование со звуками и
красками;
-музыкально-дидактическая игра;
-разучивание музыкальных игр и
танцев;
-совместное пение;
-изготовление украшений для
группового помещения и предметов
для игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности;
-создание макетов, коллекций и их
оформление;
-совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение;
-творческое задание;
-концерты- импровизации;
-физкультурное занятие;
-утренняя гимнастика;
-игра;
-беседа;
-рассказ;
-чтение;
-рассматривание;
- интегративная
деятельность;
- диагностическая

-рассматривание привлекательных
предметов и любование ими;
-творческая деятельность по
желанию (рисование, лепка,
аппликация);
-слушание;
-воспроизведение знакомых песен;
-обустройство игрового
пространства красивыми
предметами;
-игровая деятельность;

-игра;
-решение проблемных ситуаций;
-активное движение в группе и на
свежем воздухе;
-игры и упражнения с
использованием спортивного
инвентаря;
-проектная деятельность;
-выполнение культурногигиенических процедур;

-показ и демонстрация способов и
приемов создания красивых вещей
(подарка);
-оснащение развивающей среды
эстетически привлекательными
предметами;
-использование музыкальных
произведений в непосредственной
образовательной деятельности и в
образовательной деятельности в
режиме дня;
-создание среды для проявления
творчества в продуктивной и
музыкальной деятельности (кисти,
краски, бумага, музыкальные
инструменты);
- создание «ситуации успеха»;
- вмешательство в продуктивную
деятельность с целью оказания
помощи в выборе способа или
материалов для реализации
задуманного
-двигательная активность, занятия
физкультурой;
- эколого-природные факторы
(солнце, воздух, вода);
- психогигиенические факторы
(гигиена сна, питания, занятий);
-соответствующее возрасту
спортивное оборудование;
-динамические паузы,
-релаксация,

-

-подвижные игры;
-сон;
-активная двигательная
деятельность;
- игры на свежем
воздухе;
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деятельность;
-спортивные и
физкультурные досуги;
-спортивные состязания;
-совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера;
-проектная деятельность;
-проблемная ситуация.

-самоконтроль за осанкой и
внешним видом.

-различные гимнастики;
-проблемно-игровая деятельность,
-коммуникативные игры;
- самомассаж;
-вмешательство в детскую
деятельность с целью коррекции
техники выполнения физических
упражнений.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей
•

оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития

•

создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,

•

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи

•

создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы.

Блоки
Педагогическое просвещение родителей

Основные блоки по работе с родителями
Основные задачи
Повышение педагогической грамотности
родителей

Формы
Информация на сайте, лекции, семинары,
практические занятия, открытые занятия,
конференции, работа творческих групп по
интересам, педагогические советы,
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Вовлечение родителей в деятельность
ДОУ

Создание условий для включения родителей
в планирование, организацию и контроль за
деятельностью дошкольного учреждения,
организация образовательных проектов

родительские собрания, консультации и др.
Образовательные проекты, соревнования,
участие в подготовке к образовательной
деятельности, выпуск газеты, конкурсы,
викторины, работа кружков, совместные
мероприятия, онлайн – образовательные
маршруты и др.

художественноэстетическое
развитие

познавательное
развитие

речевое развитие

физическое развитие

Совместные мероприятия педагогов и родителей
1. родительские собрания
2.конференции
3. консультации
4. беседы
5.кружки для родителей
6.вечера для родителей
7. тематические выставки
8. диспуты
9. педагогические советы
10. попечительский совет
11. встреча с администрацией
12. школа для родителей
13. посещение семей на дому
14. родительский комитет
15. онлайн: мониторинг, маршрутные листы

социальнокоммуникативное
развитие

художественноэстетическое
развитие

познавательное
развитие

физическое
развитие

речевое развитие

социальнокоммуникативное
развитие

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по направлениям развития

Совместные мероприятия педагогов, родителей, детей
1. дни открытых дверей
2. турниры знатоков
3. кружки
4. КВН, викторины
5. праздники
6. семейные конкурсы
7. выпуск газет
8. просмотры фильмов
9. концерты
10. оформление групп
11. соревнования
12. благоустройство ДОУ и территории
13. онлайн- родительские собрания, маршрутные листы
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных особенностей
воспитанников
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Вид детской
деятельности
Игровая

Коммуникативная:
общение
взаимодействие
взрослыми
сверстниками

Формы организации

Способы, методы

Средства

Игры, возникающие по инициативе детей: игрыэкспериментирования,
сюжетные
самостоятельные игры;
Игры, возникающие по инициативе взрослого:
обучающие игры, досуговые игры;
народные игры: обрядовые, досуговые.
Игровые
ситуации,
игры
с
правилами
(дидактические,
подвижные,
народные),
творческие игры ( сюжетные, сюжетно- ролевые,
театрализованные, конструктивные)

Комплексный метод руководства
игрой:
-обогащение детей знаниями и
опытом деятельности,
-передача игровой культуры ребенку
(обучающие игры, досуговые игры,
народные игры)
-развивающая предметно- игровая
среда;
-активизация проблемного общения
взрослого с детьми

Общение
и
взаимодействие
взрослых
и
детей,
общение
и
взаимодействие
со
сверстниками

Чтение
литературного
произведения,
и рассказывание, беседы, обсуждение, речевые
со ситуации, составление рассказов и сказок,
и составление и отгадывание загадок, словесные
игры,
инсценирование,
театральная
игра,
продуктивная
деятельность,
ситуативный
разговор
ПознавательноРассматривание,
наблюдение,
игрыисследовательская:
экспериментирования,
конструирование,
обследование объектов исследовательская деятельность, развивающая
окружающего мира и игра, интерактивная деятельность, экскурсия,
экспериментирование с ситуативный разговор, проблемная ситуация,
ними
проектная
деятельность,
создание
коллекций,моделирование, решение проблемных

Наглядные,
практические

словесные, Общение
и
взаимодействие
взрослых
и
детей,
общение
и
взаимодействие
со
сверстниками

-Повышающие
познавательную
активность (элементарный анализ,
сравнение,
группировка
и
классификация, моделирование и
конструирование,
приучение
к
самостоятельному поиску ответов на
вопросы)

Обучение
в
повседневных бытовых
ситуациях,
демонстрационные
опыты,
самостоятельная
деятельность
в
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ситуаций

Восприятие
художественной
литературы
фольклора

и

Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд (в помещении и
на улице)

-вызывающие
эмоциональную
активность (воображаемая ситуация,
сочетание разнообразных средств на
одном
занятии,
сюрпризные
моменты и элементы новизны);
-способствующие
взаимосвязи
различных видов деятельности;
- коррекции и уточнения детских
представлений
(повторение,
наблюдение)
Чтение
литературного
произведения, -слушание;
рассказывание
литературного
произведения, -воспроизведение отрывков;
беседа о прочитанном произведении, обсуждение -театрализованные действия.
литературного произведения, инсценирование
литературного произведения, театральная игра,
игра
на
основе
сюжета
литературного
произведения, продуктивная деятельность по
мотивам прочитанного, сочинение по мотивам
прочитанного, ситуативная беседа по мотивам
прочитанного произведения
Поручения, коллективный труд, дежурство, Формирование
нравственных
задания,
практикоориентированные представлений, суждений, оценок:
индивидуальные и групповые проекты
- беседы на этические темы;
-чтение худ.литературы;
-рассматривание
иллюстраций;
задачи
по
решению
коммуникативных ситуаций.
Создание
практического
опыта
трудовой деятельности:
- приучение к положительным
формам общественного поведения:
-показ действий;
-примеры взрослого и детей;
-целенаправленное наблюдение;
организация
интересный

развивающей среде

Литературные
произведения, песенки,
потешки, заклички,
небылицы, сказки,
стихотворения,
пословицы, поговорки,
скороговорки,
пальчиковые игры;
-маски, костюмы.
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деятельности
(общественнополезный характер)
Изготовление макетов, конструктивные игры, Наглядный,
словесный,
моделирование (по модели, по замыслу, по практический,
метод творческих
условиям, по теме, по чертежам и схемам, по заданий
образцу, каркасное)

Конструирование
из
разного
материала,
включая конструкторы,
модули,
бумагу,
природный и иной
материал,
Изобразительная
Рисование, лепка, аппликация (по замыслу, по
условиям, по теме, по образцу), творческие
проекты, мастерские по изготовлению предметов
детского творчества
Музыкальная:
Фронтальные музыкальные занятия, праздники и
восприятие
и развлечения, музыка на других занятиях,
понимание
смысла индивидуальные музыкальные занятия, игровая
музыкальных
музыкальная
деятельность,
совместная
произведений, пение,
деятельность взрослых и детей
музыкальноритмические
движения,
игры
на
детских
музыкальных
инструментах
Двигательная:
Физкультурные занятия, музыкальные занятия.
овладение основными Физкультурно- оздоровительная работа в режиме
движениями
дня: утренняя гимнастика и гимнастика после
дневного сна; подвижные игры и физические
упражнения, в том числе на прогулке,
физкультминутки
и
динамические
паузы,
закаливающие процедуры;
самостоятельная
двигательно-игровая
деятельность детей;
активный отдых: туристические прогулки, досуги,
праздники, дни здоровья, каникулызакаливающие
процедуры

Наглядный,
практический,
заданий

словесный,
метод творческих

Наглядный, словесный, словеснослуховой,
слуховой,
игровой,
практический,
метод творческих
заданий

Наглядные
Вербальные (слуховые)
Практические
Проблемного обучения
Метод творческих заданий

Двигательная
активность, физическое
упражнение
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2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОНР.
Соответственно коррекционная работа или инклюзивное образование строится с учетом потребностей и возможностей детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами:
Психолого-педагогические условия:
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. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,социально-коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно-эстетическомуразвитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
4. 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.
5. Участие семьи, как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей.
Кадровые условия:
Бюджетная организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками.
Материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;
2) выполнение Бюджетной организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Финансовые условия:
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финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в государственном (муниципальном) задании Бюджетной организации, реализующей Программу.
Содержание коррекционной работы или инклюзивного образования направлено на коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (ОНР) и оказание помощи детям этой
категории в освоении Программы.
Принципы, на которые базируется инклюзия:
• ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений
• каждый ребенок способен чувствовать и думать;
• каждый ребенок имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
• все дети нуждаются друг в друге, поддержке и дружбе ровесников;
• прогресс у детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не могут.
Способы поддержки детской инициативы к обучающему взаимодействию со сверстниками с ограниченными возможностями здоровья:
предвосхищающая положительная оценка педагогом речевых, коммуникативных и познавательных умений ребенка, особенно ребенка с
ОНР:
• игровые приемы проведения занятий;
• вариативность материала и смена партнеров по общению;
• подчеркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь своим сверстникам с ОВЗ;
• разработка программы достижений ребенка;
• влияние на мотивационную сферу ребенка через социальную микросреду группы сверстников;
• участие родителей в процессе формирования мотивации совместной деятельности у дошкольников.
Содержание коррекционной работы обеспечивает:
-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально- ориентированной психолого- медико- педагогической помощи детям с ОНР с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;
- возможность освоения детьми с ОНР Программы и их интеграции в ОУ.
Механизм адаптации Программы для детей с ОНР
Дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой социальной системой.
Оно предоставляет спектр
образовательных услуг и реагирует на изменяющиеся образовательные потребности, осуществляя взаимодействие с различными
социальными группами. На механизме такого взаимодействия организована система коррекционной работы.
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Социальное партнерство ДОУ — взаимодействие дошкольного учреждения с внешними ресурсами, направленное на решение проблем,
обеспечение устойчивого развития социальных отношений и повышение качества воспитательно-образовательного процесса.
Механизмом реализации коррекционной работы ДОУ является социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодейcтвие ДОУ с отделением психологического сопровождения образовательного процесса (ОПСОП) Куйбышевскому, Самарскому,
Ленинскому районам ЦРО г.о. Самара.
Реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ
Направление
Содержание работы
Ответственный,
Сроки
работы
Место проведения
Диагностическое
обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР ,проведение их
Учитель логопед ОПСОП В соответствии с
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию на базе ДОУ
планом
им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
взаимодействия
образовательного учреждения
Коррекционнообеспечивает своевременную специализированную помощь в
Учитель логопед ОПСОП
развивающее
коррекции недостатков речи, способствует формированию
на базе отдела
коммуникативных, личностных, познавательных и др. навыков;
В соответствии с
Консультативное
обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
Педагоги ОПСОП
планом
ОНР, создание психолого-педагогических условий обучения,
Педагоги ДОУ
взаимодействия
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР.
Информационнопросветительская

направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным ОПСОП
с особенностями образовательного процесса для детей с ОНР, их
родителями

Взаимодействие педагогов с медицинским персоналом осуществляется в виде направления детей на ГПМПК, к узким специалистам, к
невропатологу для проведения медикаментозного лечения. При построении системы образовательной работы в группах, которые
посещают дети с ОНР деятельность специалистов (музыкального руководителя, физинструктора) спланирована так, что педагоги ДОУ
строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя воздействие каждого.
Организация специальных условий развивающей предметно-пространственной среды в группах для детей с ОНР:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок)
-

учёт индивидуальных особенностей ребёнка в игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
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-

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности;

-

комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое в индивидуальной и групповой деятельности;

-

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;

-

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических
правил и норм).

-

обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и др. мероприятий.

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических
материалов.
Для организации инклюзивного образования воспитанников используется методическая литература, пособия представленные далее в
Программе, а так же следующие пособия :
- В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в детском саду» – М.: Мозаика-Синтез, 2009г.
- В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». – М.:, 2008г.
- О.С.Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой». – М.:, 2003г.
- К.К.Утробина «Занимательная физкультура для дошкольников». – М., 2003г.
- И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников». –М.: Мозаика-Синтез, 2009.
- Н.Э. Власенко «Фитбол гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного возраста». Спб.: ООО издательство «Детство –пресс»,
2015г.
- А.А. Потапчук, Т.С. Овчинникова Двигательный игротренинг для дошкольников.- М.: Сфера, 2009г.
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух основных моделях организации образовательного
процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
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Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное
соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в
различных образовательных областях.
Работа с родителями:
•
•
•
•
•
•

групповые консультации;
индивидуальные консультации;
подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной тематике;
лекции-выступления на родительских собраниях;
«горячая линия» для родителей;
диагностика родительско-детских отношений в семье: тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы.
Работа с воспитателями:

•
•
•
•
•
•
•

обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с ребёнком;
индивидуальные консультации и сеансы релаксации;
подбор и распространение психолого-педагогической литературы;
проведение лекций и бесед на педагогических советах;
помощь в организации специальной окружающей предметной среды в группах;
разработка индивидуальных образовательных маршрутов и рекомендаций для развития ребёнка;
выявление наиболее «сильных» сторон воспитателя и помощь в выдвижении их воспитателем на первый план в работе с детьми.
Взаимосвязь со специалистами (музыкальный руководитель):

• разработка плана совместной диагностики;
• совместное обсуждение результатов диагностики;
• организация консультаций по вопросам коррекции процессов воспитания на основе, интеллектуального, личностного и
эмоционально-волевого развития ребёнка;
• выявление наиболее «сильных» сторон специалистов.
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
особенностями воспитанников. Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а
также в самостоятельной деятельности воспитанников. В образовательном процессе ДОУ находят отражение демографические,
национально-культурные,
климатические
особенности
нашего
региона.
Национально-культурной особенностью является то, что Самарская область представляет собой содружество разных национальностей:
русских, татар,
чуваш, мордвы и других народностей. Это отражается в содержании воспитательно-образовательной работы, в
перспективном, календарно- тематическом планировании. Решается задача воспитания толерантного отношения к людям разных
национальностей. С этой целью предусмотрены разные формы работы с детьми:
- знакомство с детской литературой разных народов;
- знакомство с играми разных народов;
- фольклорные праздники;
- экскурсии к памятным местам города;
- конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые знаменательным датам.
Ведется работа по использованию региональных, муниципальных программ и опыта работы педагогов ДОУ города Самары по
знакомству детей с национально-культурными особенностями родного края, с историей, бытом и культурой малой родины. Работа по
формированию духовно-нравственной культуры осуществляется в совместной деятельности педагогов и детей и в тесном взаимодействии
с родителями.
Климат в Самарской губернии умеренный, но представлен довольно холодной зимой и жарким летом. Зимняя и летняя температуры
позволяют осуществлять физкультурно-оздоровительную работу на воздухе в соответствии требованием СанПиНа. Группы
функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-часовым пребыванием детей.
Особенностью осуществления образовательного процесса является в том числе наличие семейной группы, которая осуществляет присмотр
и уход за тремя и более детьми (но не более пяти) в возрасте от 2 до 7 лет в условиях семьи воспитателя. Она создана с целью поддержки
семей, имеющих несовершеннолетних детей, удовлетворения потребности населения в получении услуг дошкольного образования.
Обязанности по присмотру и уходу за детьми в семейной воспитательной группе осуществляет воспитатель семейной группы. К задачам
семейной группы относятся:
- обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием;
- реализация индивидуального подхода в воспитании детей;
- предоставление родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста возможности трудоустройства, не прерывая процесс
воспитания детей;
- оказание услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста.
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или
созданных ими самостоятельно.
Рабочая группа предложила педагогическому коллективу ряд парциальных программ, работа по которым направлена на физическое
развитие дошкольников. Наряду с программами ряд методических пособий, рекомендуемых к использованию, позволяют через различные
форма работы выполнять социальный заказ родителей воспитанников - осуществлять физическое развитие дошкольников, формировать
потребность в сохранении и укреплении здоровья. Таким образом, определен перечень парциальных программ, использование которых
направлено на актуальное для участников образовательных отношений, направление деятельности, формируемое самостоятельно –
физическое развитие дошкольников, интегрируемое с каждым направлением развития, обозначенным ООП ДО – познавательноисследовательским, художественно- эстетическим, социально- коммуникативным, речевым развитием дошкольников.
Направление
развития
Физическое
развитие

Программа
Пирамида здоровья Н.М.
Солопова,И.В. Московская

Краткая характеристика программы
Программа охватывает образовательную область, представленную в ФГОС ДО,
направленную на физическое развитие дошкольников . Актуальность Программы: период
от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся его
потребностью, поэтому физическое развитие особенно важно в этот возрастной период.

Автор сформулировал основы принципиально новой системы физического
воспитания и оздоровления детей. данная система опирается на объективные законы
развития человеческого организма. Красной нитью проходит мысль о необходимости
превратить занятие в увлекательные спектакли, дарящие детям радость, приносящие
пользу их физическому, интеллектуальному развитию, формированию межличностных
отношений.
Росинка»- модульная педагогическая система воспитания и развития детей. Это комплекс
Познавательное Воспитание ребенка
дошкольника: развитого,
по физкультурно- оздоровительному, художественно- эстетическому, и нтеллектуальному,
развитие
организованного,
социальному и экологическому развитию дошкольников. Программа «Расту здоровым»самостоятельного
один из модулей общей программы «Росинка». В ней представлены материалы по
инициативного,
физическому воспитанию (двигательной деятельности, по развитию эмоциональной
неболеющего,
сферы ребенка- дошкольника) с использованием современных идей здоровьесберегающей
коммуникативного,
педагогики. Автор предлагает рассматривать проблему формирования здоровья как
аккуратного. Расту здоровым проблему комплексного подхода к воспитанию детей, в которой ребенок – не объект
В.Н. Зимонина
педагогического воздействия, а несформировавшаяся личность, оберегаемая взрослыми.
Театр физического развития
и оздоровления детей
дошкольного и младшего
школьного возраста Н.Е.
Ефименко
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Художественно- Са-Фи-Дансе Ж. Е.
Фирилева
эстетическое
Е. Г.Сайкина
развитие

Оздоровительно-развивающая программа по
танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-Дансе».
В программу входят средства по музыкально-ритмическому
воспитанию детей, основной гимнастике, танцам и танцевально-ритмической гимнастике,
а также игропластике, пальчиковой гимнастике, музыкально- подвижным играм, игровому
самомассажу, сюжетным урокам и креативной гимнастике. Даны методические
рекомендации по применению игрового
метода проведения занятий и обучению двигательным действиям. Все разделы
программы объединяет игровой метод проведения занятий.

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы
Требования ФГОС ДО успешно реализуется при комплексно- тематическом построении образовательного процесса. Комплекснотематический подход в работе педагога основывается на принципе интеграции образовательных областей, всего содержания дошкольного
образования; педагогических средств, методов и форм работы с детьми в специфических свойственных дошкольному детству деятельностях
и формах активности.
При отборе тем для работы педагогов в разных возрастных группах учтены:
- события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, понятные и привлекательные для детей данного возраста;
- события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, мультипликационных и кинофильмов, вызывающие
эмоциональный отклик и интерес воспитанников;
- события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие любознательности и познавательных интересов детей
группы;
- события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом.
Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребёнка в окружающий мир, освоение этого сложного и
привлекательного для малыша пространства. Тематика представлена в последовательном усложнении от одной возрастной группы к другой.
Основная направленность тем прослеживается из года в год. Темы в каждой возрастной группе объединены одной тематической «нитью»,
что позволяет узким специалистам (музыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре) качественно и быстро
осуществлять подбор материала. Воспитателю не обязательно строго придерживаться очерченного круга и порядка предложенных тем. На
их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с учётом конкретных условий работы. Педагог может
сформулировать тему самостоятельно, исходя из интересов детей и пожеланий родителей. При этом воспитателю необходимо сохранить
объединяющую («рамочную») тематику, представленную в комплексно-тематическом планировании с целью систематизирования всей
работы дошкольной образовательной организации и сохранения объединения всех участников образовательного процесса.
В конце недели по каждой «рамочной» теме проводится итоговое мероприятие, которое организуется для всей дошкольной
образовательной организации. Такая интеграция усилий педагогов, активности детей реализуется за счёт распределения участия разных
групп детского сада на различных этапах подготовки к итоговому мероприятию (кто-то готовит выставку, кто-то концерт и т.д.).
Выстраивать содержание образовательной деятельности с дошкольниками следует таким образом, чтобы все события, все интересные дела,
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занятия детей были бы подготовкой к итоговому мероприятию. В зависимости от формы планируемого итогового мероприятия выбирается
содержание занимательных дел. Например, если предполагается выставка, то во время продуктивной деятельности дети готовят экспонаты
на выставку; если будет концерт, то дети репетируют музыкальные номера, создают оформление; если запланировано театрализованное
представление, то необходимо с детьми в течение недели репетировать роли, создавать декорации, элементы костюмов, разучивать тексты и
пр. Вся эта работа должна проводится не только в режимных моментах, но, прежде всего, в процессе непосредственно образовательной
деятельности, решая все необходимые образовательные и другие задачи. Кроме того, еженедельно для детей необходимо проводить
развлечения (или праздники), поэтому в примерном комплексно-тематическом планировании представлены возможные их формы.
Воспитатели планируют образовательную деятельность с дошкольниками по темам, выделенным в определенной возрастной группе, а узкие
специалисты (музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре и др.) по объединяющей («рамочной») теме. К каждой теме
сформулированы примерные итоговые мероприятия, которые могут проводиться в различных вариантах. Можно изменять: - форму
итогового мероприятия (например, викторину можно заменить развлечением); - тему итогового мероприятия; - количество итоговых
мероприятий. Целесообразно распределить предлагаемые формы проведения по разным возрастным группам (например, выставку готовят
младшие группы, концерт – дети средних и старших групп, а викторина проводится у детей подготовительной к школе группы и т.д.). Таким
образом, к итоговым мероприятиям готовится весь детский сад. Следует отметить, что декорации и некоторые элементы костюмов,
украшения к итоговым мероприятиям изготавливают дети с помощью педагогов и родителей. Поэтому вся тематическая неделя есть
поэтапная, последовательная подготовка к интересному событию в конце недели. В связи с этим стоит продумать и предусмотреть в
содержании непосредственно образовательной деятельности и в образовательной деятельности в процесс организации режимных моментов
необходимые формы, методы и средства, деятельность детей в данном аспекте.
Проектирование воспитательно- образовательного процесса строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с
учетом интеграции образовательных областей дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы не означает, что абсолютно вся деятельность детей посвящена этой
теме.
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности
Месяц

Недели

Сентябрь

1
2
3
4
1
2

Октябрь

Вторая младшая
Группа

Темы/ возрастные группы
Средняя группа
Старшая группа

Подготовительная группа

Детский сад у нас хорош – лучше сада не найдешь!
Моя семья
Мир искусства
Осень:
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3
4
Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

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

Мой дом. Мой город

- урожай у нас хорош;
- дикие и домашние животные
- осенняя пора- очей очарованье
Моя Родина
Мой город. Моя
Мой город. Моя страна
страна.
Я вырасту здоровым!
В гостях у сказки
Скоро Новый год!

2

Я в мире человек

3
4
1
2
3
4
1
2

Я и мой папа

3
4
1
2
3

Мой город. Моя страна.
Моя планета

Народная игрушка

Каникулы
Зима:
- дикие животные, птицы;
- домашние животные;
- неживая природа

День защитника отечества

Международный женский день

Народная игрушка и
традиции

Чудесные вещи вокруг нас

Весна:
- дикие животные, птицы;
- домашние животные;
- неживая природа
Быть здоровыми хотим!
Весенняя неделя добрых дел!

Скоро лето!

Народная культура и традиции

День Победы!
До свидания, детский сад!
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в летний период
Месяц
Июнь

Июль
Август

Недели

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4

Вторая младшая
группа

Темы/ возрастные группы
Средняя группа
Старшая группа

Подготовительная группа

Книжкина неделя!
Неделя здоровья!
Неделя дружбы
Неделя игры и игрушек
Неделя хороших манер
Насекомые и птицы
Дикие животные
Растительный мир
Мы путешественники
Мы потомучки
До свидания, лето

Структура образовательного процесса организуемого на основе комплексно- тематического планирования
в дошкольной
образовательной организации представляет собой четыре взаимосвязанных компонента, которые обязательно отражаются ежедневно в
календарном плане педагогов: 1) непосредственно образовательная деятельность;
2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
3) самостоятельная деятельность детей;
4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Содержание образовательной программы предполагает возможность её поэтапного освоения дошкольником, создание благоприятных
условий для развития детей с учётом индивидуальных образовательных потребностей и специфических особенностей каждого ребёнка.
Реализация тематического планирования осуществляется через сложившиеся традиции детского сада:
- праздники «Осенний праздник», «Новогодний праздник», «Праздники, посвященные 8 Марта и 23 февраля», «День Победы»,
«Выпускной бал», «День защиты детей»;
- активных форм сотрудничества с родителями (законными представителями), объектами социального окружения;
- выставки/вернисажи совместного творчества родителей, детей и педагогов; детского творчества; фотовыставки;
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Ш. Организационный раздел
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания
Состояние материально-технической базы (далее – МТБ) и содержание здания детского сада соответствует целям и задачам
образовательного учреждения, с.анитарным нормам и пожарной безопасности. Здание детского сада расположено на благоустроенном
участке. Территория ограждена забором, озеленена насаждениями по всему периметру. Въезды и входы на территорию детского сада
имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание подключено к городским
инженерным сетям – холодному и горячему водоснабжению, канализации, отоплению.
В ДОУ созданы условия для организации воспитательно-образовательного, коррекционного процесса. Имеется достаточное
количество материально-технических пособий и оборудования для работы с дошкольниками.
3.1.2. Режим дня
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в ДОУ отражает режим дня. Организация жизни и деятельности
детей соответствует возрастным и психофизиологическим особенностям и способствует гармоничному развитию. Режим дня составлен с
расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.
Максимальная продолжительность бодрствования детей составляет 5,5 – 6 ч. Продолжительность прогулок составляет 3-4 часа.
Общая продолжительность дневного сна 2- 2,5часа. На самостоятельную деятельность отводится не менее 3-4 часов. В ходе дня
организуется НОД-непосредственная образовательная деятельность. Общее количество НОД в каждой возрастной группе не превышает
допустимые нормы. Организация НОД строится с учетом возрастных особенностей дошкольников, требований СанПиНа. В первой
половине дня в младших и средних группах непосредственно образовательная деятельность не превышает 30 и 40 минут соответственно, в
группах старшего дошкольного возраста 45 минут 1,5часа. В группах детей старшего дошкольного возраста образовательная деятельность
осуществляться во второй половине дня. Ее продолжительность не более 25- 30 минут в день. Перерывы составляют не менее 10 минут.
Количество компонентов непосредственно образовательной деятельности и их продолжительность, время проведения соответствуют
требованиям СанПиН. Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для
профилактики утомления непосредственно образовательная деятельность познавательной направленности чередуются с непосредственно
образовательной деятельностью физкультурно- оздоровительного и художественно-эстетического направления. Музыкальное развитие
детей в МБДОУ осуществляет музыкальный руководитель, физическое развитие – инструктор по физической культуре.
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Организация жизни и деятельности детей (холодный период)

Возраст детей/ время/ режимные моменты
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
7.00-8.30
7.00-8.30
7.00-8.30
7.00-8.30
Прием детей, индивидуальные и подгрупповые дидактические игры, беседы с детьми, свободные игры, чтение художественной литературы
самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества, утренняя гимнастика, подготовка к НОД, личная гигиена

8.30- 9.00
8.30- 9.00
8.30- 9.00
8.30- 9.00
Подготовка к завтраку. Завтрак
9.00- 9.10
Игры. Самостоятельная деятельность
9.10- 9.50
9.00- 9.50
9.00- 10.00
9.00- 10.50
Непосредственно образовательная деятельность
9.50- 12.00
9.50- 12.00
10.00- 12.00
10.50- 12.00
Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение в природе, трудовые поручения в природе и в быту, подвижные игры, ролевые игры,
индивидуальная работа по развитию движений, дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми, игры
с выносными игрушками. Самостоятельная деятельность детей.
12.00- 13.00
12.00- 13.00
12.00- 13.00
12.00- 13.00
Возвращение с прогулки. Личная гигиена. Подготовка к обеду. Обед.
Обед
13.00- 15.00
13.00 -15.00
13.00- 15.00
13.00- 15.00
Подготовка ко сну. Сон
15.00- 15.30
15.00- 15.30
15.00- 15.30
15.00- 15.30
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры.
15.30- 16.00
15.30- 16.00
15.30- 16.00
15.30- 16.00
Подготовка к полднику. Полдник
16.00- 17.00
16.00- 17.00
16.00- 17.00
16.00- 16.30
Игры. Самостоятельная деятельность. НОД
17.00- 18.15
17.00- 18.15
17.00- 18.15
16.30- 18.20
Подготовка к прогулке Прогулка: наблюдение в природе, трудовые поручения, подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по развитию
движений, дидактические игры, игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность детей
18.15- 18.30
18.15- 18.30
18.15- 18.30
18.20- 18.30
Возвращение с прогулки. Личная гигиена
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18.30- 19.00
Подготовка к ужину. Ужин

18.30- 19.00
Уход детей домой

18.30- 19.00

18.30- 19.00

Организация жизни и деятельности детей (летний период)

Возраст детей/ время/ режимные моменты
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
7.00-8.25
7.00-8.25
7.00-8.30
7.00-8.40
Прием детей на улице, осмотр; утренняя гимнастика, беседы с детьми , наблюдения в природе; свободные игры, индивидуальные и
подгрупповые дидактические игры, чтение художественной литературы; самостоятельная деятельность по художественному творчеству

8.25-8.50
8.25- 8.50
8.30- 8.50
8.40- 8- 50
Подготовка к завтраку. Завтрак
8.50- 9.30
8.50- 9.30
8.50- 9.40
8.50- 9.50
Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная образовательная деятельность: музыкально- художественная, двигательная
9.3 0- 11.50
9.30- 12.00
9.40- 12.10
9.50- 12.20
Подготовка к прогулке
Прогулка: наблюдение в природе, трудовые поручения в природе и в быту, подвижные игры, ролевые игры , индивидуальная работа по развитию
движений, дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми, игры с выносными игрушками.
11.50- 12.10
12.00- 12.15
12.10- 12.25
12.20- 12.30
Возвращение с прогулки
Водные процедуры
12.10- 12.35
12.15- 12.40
12.25- 12.50
12.30- 12.50
Подготовка к обеду. Обед
12.35- 15.05
12.40-15.05
12.50- 15.05
12.50- 15.05
Подготовка ко сну. Сон
15.05- 15.15
15.05- 15.15
15.05- 15.20
15.05- 15.20
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры
15.15- 15.35
15.15- 15.35
15.20- 15.35
15.20- 15.30
Подготовка к полднику. Полдник
15.35- 16.00
15.35- 16.00
15.35- 16.00
15.30- 16.00
Самостоятельная деятельность
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16.00- 18.00
16.00- 18.00
16.00- 18.15
16.00- 18.20
Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение в природе, трудовые поручения в природе и в быту, подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная
работа по развитию движений, дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми, игры с выносным
материалом
18.00- 18.20
18.00 – 18.25
18.15- 18.25
18.20- 18.30
Возвращение с прогулки. Игры
18.20- 18.45
18.25- 18.45
18.25- 18.45
18.30- 18.45
Подготовка к ужину. Ужин
18.45- 19.00
18.45- 19.00
18.45- 19.00
18.45- 19.00
Игры, самостоятельная деятельность детей. Уход детей
3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Задача воспитателя — наполнить ежедневную
жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым
задачам и перспективам.
Праздники, традиции
Общекультурные традиции жизни детского сада:
Традиционные общие праздники
Досуговые события с родителями
- три сезонных праздника на основе
народных традиций и фольклорного
материала: осенний праздник урожая,
праздник проводов зимы, праздник встречи
весны;
-общегражданские праздники: Новый год,
День защитников Отечества, 8 марта, День
Победы;
Общегрупповой ежедневный ритуал
утреннего приветствия

-концерты;
- выставки коллекций;
- фестивали семейного
творчества;
- встречи с интересными людьми;
- спортивные праздники
Традиции – ритуалы
Круг хороших воспоминаний

-прогулки и экскурсии за пределами сада (старший
возраст);
-общение старших дошкольников с малышами;
- показ театра силами сотрудников, родителей;
профессиональных исполнителей;
-музыкальные концерты, литературные вечера,
художественные мастерские
День рождения

Стиль жизни группы
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Индивидуальный подход понимается как целенаправленное,
осознанное выстраивание педагогами пространства свободы и выбора,
предоставляемого ребенку:
- необходимо считаться с тем, что дети делают все в разном темпе и
для некоторых естественным является медленный темп;
- необходимо уважать предпочтения и привычки ребенка в той мере,
в какой это возможно без вреда для здоровья;
- в детском саду для всех взрослых действует запрет на то, чтобы
обижать или оскорблять ребенка

Культура поведения взрослых направлена на создание условий
для реализации собственных замыслов, планов, стремлений
детей. Общая психологическая атмосфера,
эмоциоальныйнастрой группы определяется взрослым.
Спокойная обстановка, отсутствие спешки – необходимые
условия жизни и развития детей. Детский сад – это не школа. В
детском саду проходит детство ребенка- дошкольника. Жизнь
детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но не
должна быть напряженной.чтобы опеспечить такую атмосферу в
группе, воспитатель сам должен быть доброжелательном,
хорошем настроении

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды
Материально-техническое обеспечение программы.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства МБДОУ, групп, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности
детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
Развивающей среды построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативной;
5) доступность;
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6) безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением;
• возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности
для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую
мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически
сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность

среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной

среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
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IV. Дополнительный раздел программы
4.1 Краткая презентация Программы
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №311» городского округа Самара (далее по тексту – Программа) составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённого приказом МоиН РФ
№ 1155 от 17.10.2013 г
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад №311» г.о. Самара.
Программа направлена на работу с детьми дошкольного возраста с 3 до 7 лет. С целью реализации задач обозначенных в Программе в ДОУ
функционирует шесть группы общеразвивающей направленности: для детей 3-4 лет (2 младшая группа), для детей 4 – 5 лет (средняя
группа), для детей 5 – 6 лет (старшая группа), для детей 6 – 7 лет (подготовительная к школе группа)
Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники детского сада.
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке, на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом
основной формой и ведущим видом деятельности является игра.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может
реализовываться в различных видах деятельности:
- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование 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, музыкальноритмические движения, игры на
музыкальных инструментах);
-двигательная (овладение основными движениями).
Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей.
Модель организации образовательного процесса в рамках реализации Программы:
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственная
Образовательная деятельность в
образовательная деятельность
ходе режимных моментов

Самостоятельная
детей

деятельность Взаимодействие
с
семьей
социальными партнерами

и
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4.2 Используемые примерные программы
Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Программы, составлена с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15). Часть,
формируемая участниками образовательных отношений строится по принципу выделения приоритета, т.е углубления задач по физическому
направлении работы. Строится с оборой на программу «Пирамида здоровья», авторы составители педагоги ДОУ Солопова Н.М., Московская
И.В., программу Зимониной В.В. « Воспитание ребенка-дошкольника. Росинка. Расту здоровым»
4.3 Характеристика взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников:
- родители (законные представители) участвуют в работе коллегиальных органов управления: родительском комитете, педагогическом
совете;
- родители (законные представители) могут присутствовать на занятиях, помогать в организации и проведении мероприятий, режимных
моментов, праздников и пр.;
- педагоги организуют работу с родителями (законными представителями) с использованием разнообразных современных форм
взаимодействия (консультации, тематические недели, Дни открытых дверей, совместные мероприятия родителей и детей и пр.);
- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (законным представителям) через информационные уголки,
индивидуальные беседы и консультации, посредством электронной почты, через консультационный центр и др.
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