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Введение.
Программа является документом, с учётом которого МКДОУ осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МКДОУ №16 (в дальнейшем Программа) определяет содержание и организацию образовательной
деятельности. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуально-психологических и физиологических особенностей.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МКДОУ №16 направлена: на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от её общего объёма. Объём части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от её общего объёма. Обе части являются взаимодополняющими.
Обязательная часть ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ составлена с учётом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 20 мая
2015 г. №2/15) и инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой.— 6-е изд., доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится: на основе парциальной программы «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры». О. Л. Князевой, М. Д. Маханёвой– СПб: Детство-Пресс, 2008
Часть, формируемую участниками образовательных отношений разработана в соответствии с описанием традиционных событий,
праздников и мероприятий с учётом региональных и других социокультурных особенностей.
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1. Целевой раздел.(в том числе часть, формируемая участниками образовательных отношений)
1.1.Пояснительная записка.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МКДОУ №16 разработана на основе:















Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», (зарегистрировано в Минюсте РФ
14.11.2013 №30384);
Письма «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации» от 28.02.2014 г.
№08-249
Приказа министерства образования Тульской области №1901 от 27.08.2015 г. «О введении в образовательных организациях Тульской
области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
Приказа комитета по образованию г. Ефремов. №200 от 02.09.2015 г. «О введении в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
Постановления Правительства РФ от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
Постановления Правительства РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20, утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20»
Постановления Главного государственного санитарного врача от 02.12.2020 г. №39 «О внесении изменений в постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1/2.4.3598-20»
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования»
Приказа №583 от 21.04.2003 г Департамент образования Тульской области «О введении в содержание образования регионального
компонента»
Приказ Департамента образования Тульской области от 25.07.05 № 832 «О введении регионального компонента в содержание
дошкольного образования»
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Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и с учётом «Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) и Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта): социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится: на основе парциальной программы «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры». О. Л. Князевой, М. Д. Маханёвой
В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, включены задачи общие для дошкольного уровня.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МКДОУ №16:

- направлены на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое,
художественно-эстетическое)
развитие;
- обеспечивает единство воспитательных, образовательных и развивающих целей и задач процесса образования детей;
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;
- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: совместную деятельность
взрослого и детей, а также самостоятельную деятельность детей;
- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;
- обеспечивает преемственность с основными общеобразовательными программами начального общего образования;
- направлена на взаимодействие с семьей.
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям общества и государства.
-обеспечение условий для всестороннего нравственно-патриотического воспитания дошкольников, основанные на их приобщение к истокам
русской народной культуры;
-раскрытие и воспитание духовно - нравственной личности ребенка с активной жизненной позицией и творческим потенциалом;
Программа реализуется в течении всего времени пребывания детей в МКДОУ.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
 Нормативно-правовой базы МКДОУ;
 Образовательного запроса родителей;
 Видовой структурой групп;
МКДОУ создаёт условия для реализации, гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования.
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.

Цели:
1. Повышение социального статуса дошкольного образования;
2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования;
3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 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.
5. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии детей.
4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром.
6. Объединение 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, семье, общества;
7. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;
9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психофизиологическим особенностям детей;
10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММАМуниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16
комбинированного вида» г. Ефремова определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста
отдвухмесяце до прекращения образовательных отношений.
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Содержание ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ №16 соответствует основным принципам дошкольного образования:
 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности о ответственности ребёнка;
 реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с
психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает поставленные цели и задачи на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;
 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных
и социокультурных ценностей;
 построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства;
 обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;
 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учётом
индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;
 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребёнком, что означает понимание (признание)
уникальности, неповторимости каждого ребёнка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;
 предусматривает учёт региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
 реализует принцип открытости дошкольного образования;
 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
 использует преимущество сетевого взаимодействия с местным сообществом;
 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации;
 предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ МКДОУ.
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Большое внимание уделяется коррекционно-развивающему направлению с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА разработана на основе культурно-исторического и системно-деятельностного подходов, являющихся
методологией ФГОС ДО.
1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ.
Образовательная программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей контингента детей, воспитывающихся в
ДОУ. В МКДОУ №16 функционируют: 5 возрастных групп общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей направленности
(дети с речевыми нарушениями).
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Информация о детях.
Возрастной состав

Количество детей

I младшая группа
(2-3 года)
II младшая группа
(3 – 4года)
Средняя группа
(4-5 лет)
Старшая группа
(5-6 лет)
Подготовительная группа
(6-7 лет)
Логопедическая группа
(5-7лет)
Общее количество

13человек

Мальчики
9 человек

Половой состав
Девочки
4человека

23 человека

10 человек

13 человек

20человек

11 человек

9 человек

19человек

11 человек

8человек

19человек

11 человек

8 человек

10 человек

5 человек

5 человек

104человек

57человек

47человек

Оценка физического развития дошкольников показала, что состав детей в МКДОУ по состоянию здоровья разный и большинство воспитанников
нуждается в здоровьесбережении.
Контингент МКДОУ №16 составляют также воспитанникис различными вариантами нарушения речи, которые нуждаются в организации
своевременной коррекционной помощи.
Педагогический коллектив ведет планомерную работу по сохранению и развитию здоровья дошкольников в условиях МКДОУ №16,
используя природные факторы и комплексы закаливающих процедур; осуществляет индивидуально ориентированную психологопедагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (нарушением речи) с учетом особенностей их психофизического
развития и индивидуальных возможностей.
Возрастные особенности развития детей от 2 месяцев – до 1 года (младенческая группа).
Первый год жизни ребёнка в плане развития самоценен как сам по себе, так и с позицией отдалённой перспективы. Но педагогические
воздействия достигнут цели лишь в случае знания особенностей его развития. Этот период жизни ребёнка отличается быстрым, как никогда в
последующем, темпом физического, психического и даже социального развития.
Средний вес (масса тела) при рождении 3200 – 3400 г. К 5 – 6 месяцам он удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребёнка при
рождении 50 –52 см, к году малыш подрастает на 20 – 25 см.
Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребёнку от рождения. Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он
«научается» глубоко и спокойно спать, активно бодрствовать и с аппетитом съедать полагающуюся ему норму питания в отведённое для этого по
режиму дня время. В этот период закладывается основа здорового образа жизни.
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В течение дня сон ребёнка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно
быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5 – 4 часов. В последующие шесть лет бодрствования возрастает всего на 2 – 2,5 часа. Это
свидетельствует о совершенствовании процессов высшей нервной деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы
малыша от переутомления.
Умение активно бодрствовать – основа для развития движений, восприятия речи и общения с окружающими.
Новорождённый беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику питания – материнской груди. А уже в 7 – 8 месяцев малыш активно
ползает, может самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит.
Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребёнка в первый год жизни особенно ярко проявляются при освоении основных
движений. В первые месяцы жизни у ребёнка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают действовать
руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4 – 5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает
ребёнка, опираясь на руки или держась за опору, ползать и потом ходить (второе полугодие).
Слуховое и зрительное восприятие в течение первого года значительно совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш учится
сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть
руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5 – 5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они
эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера.
Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9 – 10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш
кладёт в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки.
В первые месяцы жизни ребёнок произносит короткие отрывистые звуки (гы, кхы), в 4 – 5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно
для развития речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова.
На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в
основе развития речи, возникают исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого оживлёнными
движениями рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления».
К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы понимания (до 30 – 50 слов), и ребёнок начинает
пользоваться несколькими простыми словами. Речевое обращение взрослого к ребёнку может успокоить его, побудить выполнить несложное
действие. «Социализация» тоже идёт по разным направлениям. Даже 2 – 3-месячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с
интересом рассматривают соседа.
Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно
рассматривают. Идёт формирование инициативных обращений к близким взрослым (звукам, улыбкой, движениями)
Передвигаясь, ребёнок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, комната): двигаться навстречу окликающему его взрослого, к
заинтересовавшему предмету.
Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5 – 6 месяцев удерживает бутылочку, к концу года держит чашечку, когда пьёт
что-нибудь; стягивает шапку, носки, подаёт по просьбе взрослого предметы одежды.
Основные умения к концу первого года жизни: ребёнок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, начинает использовать по
назначению отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения. В нужной ситуации может использовать
простые слова (до 8 – 10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объективно направленном общении с взрослым.
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Возрастные особенности развития детей 1 – 2 лет (первая группа раннего возраста).
На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200 – 250 граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование
строения и функций внутренних органов, костной, мышечный и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных
клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3 – 4 часа, двух лет – 4 – 5,5 часа.
На развитие основных движений ребёнка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до
полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие
недостаточного развития мышечной системы ребёнку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за
ручку».
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве,
перешагивают через небольшие препятствия, например палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на
музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.
В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также
перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и
подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия
друг с другом (при числе участвующих не более 8-10).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды,
матрёшки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки) Эти действия ребёнок воспроизводит
по подражанию после показа взрослого.
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет
колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие
несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой
(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать,
мисочку, чтобы накормить мишку).
Воспроизводя подряд 2 – 3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают
катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с
куклой, кормят её и укладывать спать.
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3 – 5 лет
и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал»Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят,не горяча ли
каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребёнок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично
он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.
Изложенное даёт основание считать, что на втором году жизни из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности,
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра
(последнюю на втором году жизни можно считать лишь отобразительной).
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Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с её неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея
возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребёнок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему.
Постепенно это можно преодолеть.
Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связь между предметом (действием) и словами, их обозначающими,
формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение
говорить.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность
и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам:
«надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни
способность обобщения. Слово в сознании ребёнка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к
этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, без одежды и одетая, кукла-мальчик и
кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображённые на картинке, в то время как в начале года на просьбу
показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, слово «кх» он обозначал и кошку, и меховой
воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему
понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны
поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом6 «Куда ходили?» - «Гулять». –
«Кого видели?» - «Собачку»
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10
месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нём много глаголов и существительных,
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.
Упрощённые слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершёнными в фонематическом отношении. После полутора лет ребёнок
чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию
слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится
возможным лишь на третьем году. Ребёнок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п,б,м),
переднеязычные (т,д,н), заднеязычные (г,х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребёнком,
встречаются крайне редко.
Вначале произносимое ребёнком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил
игрушку, в других – что он сам упал и ушибся.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование
трёх-, четырёхсловных предложений.
Ребёнок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно.
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На втором году жизни ребёнок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные
отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится»,
«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения (плохой, хороший, красивый).
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании.
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы, помогает ребёнку выполнять
несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила
поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объективно-направленный характер.
На втором году жизни закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам
дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью
слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребёнок охотно говорит только с
близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с
другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»)
Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его ещё не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого
партнёра. Ребёнок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав её у соседа, но, не зная, что делать дальше, малыш
её просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески
оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в
группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть ещё один ребёнок, не шуметь в спальне
и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам
самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки,
одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.
Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование основных
движений, особенно ходьбы. Подвижность ребёнка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей в первой группе
раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и её функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает
умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200 – 300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей
возрастной группой он возрастает в 20-30 раз. С помощью речи можно организовать поведение ребёнка, а речь самого малыша становится
основным средством общения со взрослым.
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С одной стороны, возрастает самостоятельность ребёнка во всех сферах жизни, с другой – он осваивает правила поведения в группе (играть
рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно) Всё это является основой для развития в будущем совместной игровой
деятельности.
Возрастные особенности развития детей 2 – 3 лет (вторая группа раннего возраста).
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое
общение ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия
соотносящие и орудийные.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребёнка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку,
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 года они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые
виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершенствуются с игровыми предметами, приближёнными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформировать намерение изобразить какойлибо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-13 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка
проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
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самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть.
Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет.
В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным.
Взрослыйстановится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к
другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они не только начинают
формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по
замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. От использования предэталонов – индивидуальных единиц
восприятия дети переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста
дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты
выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
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Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в
характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не
ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на
бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость,
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздать сложные объекты.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию
другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если
им предъявить три чёрных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается
произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок.
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя
важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления
и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим
развитием образа Я ребёнка, его детализацией.
Возрастные особенностиразвития детей 5 – 6 лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей
в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создавать до
двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер;
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном
состоянии изображенного человека.
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.Овладевают
обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы, и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и
их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Деи способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времени года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно-логического мышления.В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения
(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуется распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого
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способа обследования образца; усвоением обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов
одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенностиразвития детей 6 – 7 лет.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок
уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса,
ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником
игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. Изображение человека становится
ещё более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно
владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материл. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны создавать различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу,
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками
ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако в этом возрасте часто приходится констатировать снижение его развития в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь:её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
1.2.Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров дошкольного образования: показатели развития в
соответствии с возрастом ребёнка.
ФГОС ДО (раздел IV Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования, п.4.6) определяет
в общем виде целевые ориентиры дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка.

Целевые ориентиры образования в младенческом возрасте:
К концу первого полугодия жизни ребёнок:


обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми; проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения
взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлени1й, улыбок, движений, охотно включается в
эмоциональные игры;
 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению; с интересом рассматривает игрушки и
другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звуками, радуется, стремится взять игрушку в руки,
обследовать её.
К концу первого года жизни ребёнок:
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активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувственность к эмоциям и смыслам слов
взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;
 активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет
инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;
 во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями
(лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и
порицание взрослыми своих действий;
 охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнаёт, что на них изображено, по
просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;
 стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.)
 проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встаёт на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно
или при поддержке взрослых.
К трём годам ребёнок:
 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует
специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаши и
пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата свих действий;
 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и
действиях, умеет действовать согласованно;
 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих
предметов и игрушек;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями:
 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;
 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания:
 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик
на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и
др.)
 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание,
лазанье, перешагивание и пр.)

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
К семи годам:
 ребенок 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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ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в логопедической группе, относятся следующие
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребёнка:









ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявлять инициативу в общении, умеет задавать
вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных
картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает
формирование предпосылок грамотности;
ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире;
ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности.
ребёнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбирать себе занятия и партнёров по совместной
деятельности.
ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребёнка сформировалось положительное отношение к
себе, окружающим, к различным видам деятельности.
ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен
договариваться, старается разрешать конфликты.
ребёнок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
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ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.
Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиями образовательной деятельности и подготовки
детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении
требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования
могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
ребёнка.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МКДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть
данной образовательной деятельности, направленную на её усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а
также Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных МКДОУ условий в процессе
образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности, обеспечиваемых МКДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационнометодические, управление МКДОУ и т.д.
Система оценка качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою
основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самоанализ МКДОУ;
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внешняя оценка, общественная оценка в том числе независимая профессиональная.

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:
 повышения качества реализации Программы;
 реализация требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МКДОУ;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.

Система оценки качества дошкольного образования
 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ№16
в пяти образовательных областях, определённых Стандартом;
учитывает образовательные предпочтения и удовлетворённость дошкольным образованием со стороны семьи ребёнка;
исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;
способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, семьи, педагогов, общества и государства;
включает как оценку педагогами МКДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности в МКДОУ №16;
 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в МКДОУ №16, как для самоанализа, так и для внешнего
оценивания.
Программой предусмотрена система диагностики (мониторинга) развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:
 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
 детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной деятельности;
 карты развития ребёнка;
 различные шкалы индивидуального развития.
Любое достижение ребёнка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является промежуточным и служит лишь основанием для выбора
педагогом методов и технологий для индивидуальной работы.
Педагоги в ходе своей работы выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка. Для оценки индивидуального развития проводится
педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования) в начале и конце года.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2. Оптимизация работы с группой.





Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений,
индивидуальной работы с детьми.
Обязательным требованием является использование только тех методов, применение которых позволяет получать необходимый объём информации в
оптимальные сроки. Формы педагогической диагностики должны обеспечивать объективность и точность получаемые данные и включают в себя:
 Наблюдение за ребёнком (в психологии) – описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и
организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта.
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Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во
многом понять его сложное, часто противоречивое содержание.
Анализ продуктов детской деятельности

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах в следующие сроки:
 с 01 сентября по 10 сентября
 с 18 мая по 25 мая
В сентябре педагогическая диагностика проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития ребёнка), в рамках которого
определяются:
 достижения;
 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;
 задачи работы на учебный год;
 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребёнка на год.
В мае педагогическая диагностика проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определении перспектив дальнейшего
проектирования педагогического процесса.
В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учительлогопед, педагог-психолог и медицинские работники.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.
Система педагогической диагностики содержит 5 образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной
деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания
образовательной программы МКДОУ №16.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребёнком необходимых навыков и умений по образовательным областям.

В МКДОУ №16 используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики используются только для решения задач психологического
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.

 младшая
группа
ранний возраст
(2 – 3 года)

1.3.1 Показатели развития по социально-коммуникативному развитию:
«Социально-коммуникативное развитие»
Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме:
Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу.
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта на объект
Использует в игре замещение недостающего предмета
Общается в диалоге с воспитателем.
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Средняя группа
Средний
дошкольный
возраст
(4 – 5 лет)

 младшая группа
Младший дошкольный возраст
(3 – 4 года)

Самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев кукольного театра.
Овладение элементарной трудовой деятельностью:
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы
Овладение основами собственной безопасности безопасности окружающего мира:
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает правила взаимодействия с растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения
Развитие игровой деятельности.
Может объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; взаимодействовать и ладить со
сверстниками в непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх.
Может принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими
предметами, игрушками.
Может объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и
взаимоотношения людей.
Навыки самообслуживания.
Может одеваться и раздеваться в определённой последовательности.
Может самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
Может самостоятельно умываться, чистить зубы.
Может замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Приобщение к труду
Может помочь накрыть стол к обеду.
Может выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям)
Формирование основ безопасности.
Может освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, в
играх со сверстниками и понимать необходимость их соблюдения.
Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому.
Развитие игровой деятельности.
Может объединяться в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли.
Может воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец – покупатель), вести ролевые диалоги.
Может менять роли в процессе игре.
Может подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
Может проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет.
Навыки самообслуживания.
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Старшая и логопедическая группы
Старший дошкольный возраст
(5-6 лет)

Может проявлять элементарные навыки самообслуживания.
Может самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью взрослого приводить её в порядок.
Может самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой.
Приобщение к труду.
Может готовить к занятиям своё рабочее место, убирать материалы по окончании работы.
Может выполнять обязанности дежурного.
Может выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к порученному заданию, стремиться
выполнить его хорошо
Формирование основ безопасности.
Может соблюдать элементарные правила поведения в детском саду.
Может соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения (понимать
значения сигналов светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»;
различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» пр.)
Может знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного взаимодействия с растениями и
животными, бережного отношения к окружающей природе.
Развитие игровой деятельности.
Может договариваться с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам игры, разворачивать содержание
игры в зависимости от количества играющих детей, объяснять правила игры сверстникам.
Может сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Может решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Может в дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш.
Навыки самообслуживания.
Может владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи,
ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своём шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой)
Может самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию.
Приобщение к труду.
Может ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол.
Участвует в поддержании порядка в группе и на территории детского сада.
Может выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, ответственно относиться к поручениям,
проявлять умение доводить начатое дело до конца.
Участвует в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на
занятиях творчеством.
Может проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам труда и творчества сверстников.
Формирование основ безопасности.
Может соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду.
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Подготовительная и логопедическая группы
Старший дошкольный возраст (6-7 лет)

Может соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения.
Может различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объяснять их значение.
Понимает значение сигналов светофора. Узнаёт и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая»,
«Остановка автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи»
Может различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра».
Может соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными,
бережного отношения к окружающей природе).
Развитие игровой деятельности.
Может самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр.
Может в играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и инициативу, выполнять игровые правила и
нормы, согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников.
Может в процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации.
Может моделировать предметно-игровую среду.
Навыки самообслуживания
Может правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и
обуви, замечать и устранять непорядок в своём внешнем виде.
Может самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь.
Может убирать за собой игрушки после еды.
Может самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать своё рабочее место.
Приобщение к труду
Может ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в совместной работе на участке детского
сада.
Может проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые материалы.
Может проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества, демонстрировать
трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата.
Может проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место
после работы.
Может проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным
окружающим, радоваться результатам коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду.
Формирование основ безопасности
Может осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать элементарные правила безопасного
поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по
преодолению опасности.
Может иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома
в детский сад на схеме местности
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Знает и умеет называть своё имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей.
Имеет представления о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», «Потерялся», «Заблудился»), умеет обратиться за
помощью к взрослым.
Имеет элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к необходимости соблюдать правила
дорожного движения (понимать значения сигналов светофора, знает некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар,
пешеходный переход)
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными,
бережного отношения к природе)

 младшая группа
ранний возраст
(2 – 3 года)

1.3.2. Показатели развития по познавательному развитию:
«Познавательное развитие»
Овладение познавательно-исследовательской деятельностью. Развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации. Развитие воображения и творческой активности. Формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира.
Сенсорное развитие
Узнает предметы по форме, цвету, величине.
Группирует однородные предметы по одному из трех признаков.
Собирает цилиндрические пирамидки, составляет пирамидки разного цвета.
Различает четыре цвета спектра.
Предметная деятельность
Приближает к себе предметы различных форм с помощью палочки.
Использует предметы – орудия в игре.
Умеет собирать двух- и трехместные дидактические игрушки.
Подбирает соответствующие детали – вкладыши при выборе из двух, а затем из трех деталей.
Раскладывает предметы по убывающей величине.
Понимает слова «поменьше», «побольше»
Понимает слова, обозначающие различные величины предметов, их цвет, форму в ходе подбора деталей по указанным качествам.
Участвует в практическом экспериментировании.
Различает основные формы деталей строительного материала.
Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, используя большинство форм.
Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Природное окружение
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
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 младшая группа
Младший дошкольный возраст
(3 – 4 года)

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях
Формирование элементарных математических представлений.
Может группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.)
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы.
Может находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
Может определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше»,
«столько же».
Может различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, спереди – сзади, слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полоска)
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»
Конструктивно-модельная деятельность.
Может называть и правильно использовать детали строительного материала.
Может разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально)
Может изменять постройки, настраивая или заменяя одни детали другими.
Может сооружать постройки по собственному замыслу.
Может сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме.
Ознакомление с предметным окружением.
Может называть знакомые предметы, объяснять их значение.
Выделяет и называет характерные признаки (цвет, форма, материал).
Может группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи,
фрукты и т.п.)
Ознакомление с миром природы.
Может выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть состояние погоды.
Узнает и называет некоторые растения; различает и называет основные части растений.
Имеет представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды)
Имеет представление о домашних животных, узнает и называет некоторых представителей животного мира и их детёнышей.
Имеет представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые)
Понимает простейшии взаимосвязи в природе.
Ознакомление с социальным миром.
Имеет представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, шофёр, строитель)
Знает название родного города (посёлка), название своей страны.

30

Средняя группа
Средний дошкольный возраст
(4 – 5лет)

Формирование элементарных математических представлений.
Может объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т.п.)
Может считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?»
Может сравнивать количество предметов в группах на основе счёта (в пределах 5), а также путём поштучного соотнесения
предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество.
Может сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе
приложения их друг к другу или наложения.
Может различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); знать их характерные отличия.
Может определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа);
двигаться в нужном направлении по сигналу: вперёд и назад, вверх и вниз (по лестнице)
Может определять части суток.
Конструктивно-модельная деятельность.
Может использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств.
Может преобразовывать постройки в соответствии с заданием.
Может создавать постройки по заданной схеме, чертежу.
Может конструировать по собственному замыслу.
При создании построек из строительного материала участвовать в планировании действий, договариваться, распределять
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Проявляет умение считаться с интересами товарищей.
Ознакомление с предметным окружением.
Может называть большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на улице; объяснить их назначение.
Знает название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, дерево и пр.)
Может использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), классифицировать предметы (транспорт
воздушный, водный, наземный и т.п.) и группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз
чайный и сервиз столовый и т.д.)
Имеет представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Полиция», машина МЧС), объяснять их назначение.
Проявляет интерес к истории предметов.
Ознакомление с миром природы
Имеет представление о некоторых погодных явлениях, определяет и называет состояние погоды.
Может назвать времена года в правильной последовательности.
Может выделять сезонные изменения в живой и неживой природе.
Имеет элементарные представления о природном многообразии Земли.
Имеет представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнаёт и называет
некоторые растения; различает и называет основные части растений.
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Старшая и логопедическая группы
Старший дошкольный возраст
(5-6 лет)

Знает некоторые съедобные и несъедобные грибы.
Имеет первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые),
знает некоторых представителей каждого класса.
Имеет некоторые представления о доисторических животных (динозаврах)
Имеет представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку.
Умеет группировать представителей растительного и животного мира по различным признакам (дикие – домашние животные,
садовые – лесные растения и пр.)
Ознакомление с социальным миром.
Имеет представления о наиболее распространённых профессиях из ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар,
шофёр и т.д.), о том, что они делают, какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда).
Имеет представление о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях
(солдат, лётчик, моряк и др.)
Формирование элементарных математических представлений.
Может уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10
Может правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы:
«Сколько?», «Который по счёту?»
Может уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы)
Может сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность определений путём наложения или
приложения.
Может размещать предметы различной величины (до 7 – 10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты,
толщины.
Может выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство
сторон)
Может назвать утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
Может назвать текущий день недели.
Может ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди –
сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.)
Может устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой
день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Конструктивно-модельная деятельность.
Может конструировать по собственному замыслу.
Может анализировать образец постройки
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.
Может создавать постройки по рисунку, схеме.
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Может работать коллективно.
Конструктивно – модельная деятельность
Может конструировать по собственному замыслу.
Может анализировать образец постройки.
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.
Может создавать постройки по рисунке, схеме.
Может работать коллективно.
Ознакомление с предметным окружением.
Может самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества
предметов: структуру и температуру поверхности, твёрдость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.
Может классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу.
Может различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до изобретения автомобиля.
Может называть некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести пример предметов, которых
раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых использовались другие предметы (плуг – трактор)
Ознакомление с предметным окружением.
Может самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества
предметов: структуру и температуру поверхности, твёрдость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.
Может классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу.
Различает и называет виды транспорта, имеет представление о видах транспорта до изобретения автомобиля.
Называет некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; может приводить пример предметов, которых
раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых использовались другие предметы (плуг – трактор)
Ознакомление с миром природы.
Имеет представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных явлений на жизнь на Земле.
Называет времена года, отмечает их особенности, устанавливает причинно-следственные связи ( сезон – растительность – труд
людей)
Имеет представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере некоторых
животных и растений).
Имеет первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля, проявляет интерес к карте и глобусу
Земли, показывают на них некоторые объекты.
Имеет представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножения.
Имеет представления о пользе растений для человека и животных (на примере некоторых растений).
Имеет первичные представления о классификации животного мира, умеет систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы,
насекомые, земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные.
Имеет представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона обитания, знать о пользе, которую они
приносят человеку, умеет назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных.
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Подготовительная и логопедическая группы
Старший дошкольный возраст
(6-7 лет)

Имеет представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, умеет назвать некоторых типичных
представителей животного мира различных климатических зон.
Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей
природы, понимать необходимость бережного отношения к природе.
Имеет представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
Ознакомление с социальным миром.
Имеет некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз)
Имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с ними
профессиях.
Имеет представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде людей.
Имеет некоторые представления об истории человечества, о том, как жили наши предки.
Имеет первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях.
Имеет представления о культурно-истрических особенностях и традициях некоторых народов России.
Формирование элементарных математических представлений.
Может самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удалять из
множества отдельные его части (части предметов)
Может устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находить части целого
множества и целое по известным частям.
Может уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счёт в пределах 20)
Может называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10).
Может соотносить цифру (0 – 9) и количество предметов.
Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+,-,=).
Различает величины: длину (ширину, высоту), объём (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения.
Может измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер.
Понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения)
Может делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть.
Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырёхугольники, пятиугольники и др.), шар,
куб. Проводит их сравнение.
Уверенно ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать
взаимное расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями.
Может определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам с точностью до 1 часа.
Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших.
Может получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в
ряду.
Знает монету достоинством 1, 5, 10 копеек; 1,2,5,10 рублей.
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Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времён года.
Конструктивно – модельная деятельность.
Умеет воплотить в постройке собственный замысел.
Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.
Соотносит конструкцию предмета с его назначением.
Создаёт различные конструкции одного и того же объекта.
Создаёт модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции.
Ознакомление с предметным окружением.
Имеет представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны человеком; понимает, для чего был создан тот
или иной предмет.
Имеет представление о материалах, из которых изготавливаются предметы.
Понимает, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и природные ресурсы.
Имеет элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько сложно
произвести даже самую простую вещь.
Имеет представление об истории создания некоторых предметов.
Ознакомление с миром природы
Проявляет инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добывать знания, проявляет интерес к
природному разнообразию Земли.
Замечает красоту и своеобразие окружающей природы, передавать своё отношение к природе в речи и продуктивных видах
деятельности.
Имеет представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.).
Может назвать характерные признаки времён года и соотнести с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений.
Имеет элементарные географические представления, умеет показать на карте и глобусе моря и континенты.
Имеет первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные).
Имеет начальные представления об особенностях растительного и животного мира в различных природных зонах, умеет делать
элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на
некоторых примерах)
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 младшая группа
Младший дошкольный возраст
(3 - 4 года)

 младшая
ранний возраст
(2 – 3 года)

1.3.3. Показатели развития по речевому развитию:
«Речевое развитие»
Овладение речью как средством общения и культуры
Может поделиться информацией («Ворону видел»),
пожаловаться нанеудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).
Сопровождает речью игровые и бытовые действия
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Обогащение активного словаря в процессе
восприятия художественной литературы
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога
Овладение речью как средством общения и культуры
Отвечает на разнообразно вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения).
Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы
Проявляет активность в общении.
Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуации
Оперирует антонимами, синонимами
Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы
Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы воспитателя.
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
Читает наизусть небольшое стихотворение.
Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме – модели.
Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ
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Старшая и логопедическая группы
Старший дошкольный возраст
(5-6 лет)

Средняя группа
Средний дошкольный возраст
(4 – 5 лет)

Овладение речью как средством общения и культуры
Выделяет первый звук в слове.
Умеет производить звуковой анализ односложного трёхзвукового слова.
Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, сочиняет загадки.
Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных произведений.
Проявляет инициативность, активность в общении
Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы
Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считалку.
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг.
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).
При рассказывании дополнять ее собственными историями, выдерживая авторский сюжет.
Придумывает условные обозначения к событиям истории.
Овладение речью как средством общения и культуры
Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого общения.
Пересказывает литературное произведение без существенных пропусков.
Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном рассказе.
Использует осознанно слова, обозначающие видовые и родовые обобщения.
Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет слово другим словом со сходным значением. Имеет чистое и
правильное звукопроизношение.
Имеет чистое и правильное звукопроизношение.
Осуществляет звуковой анализ слова (четырех-, пяти-звуковые слова).
Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове.
Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми детьми; уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами.
Использует самостоятельно грамматические формы для точного выражения мыслей.
Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой ситуации.
Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении.
Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе, собственном творческом рассказывании
Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы
Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.
Называет жанр произведения
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений.
Самостоятельно включается в игру- драматизацию
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Подготовительная и логопедическая группы
Старший дошкольный возраст (6-7 лет)

Овладеет речью как средством общения и культуры
Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих впечатлениях, переживаниях; задает вопросы; побуждает
партнера по общению к совместной деятельности, действию
Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых средств, владеет правилами ведения диалога.
Высказывается простыми распространенными предложениями, грамматически правильно строит сложные предложения.
Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей словоупотребления.
Составляет предложения, делит предложения на слова.
Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы.
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения.
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в
словах.
Владеет средствами звукового анализа слов, определяет качественные характеристики звуков в слове (гласный – согласный, твердый –
мягкий, ударный – безударный гласный, место звука в слове).
Проявляет самостоятельность в сочетании сюжетных рассказов, различных историй с использованием в них образных выражений,
эпитетов, сравнений.
Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы родного языка
Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы
Различает жанры литературных произведений
Называет любимые сказки и рассказы.
Знает 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.
Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстрированные книги.
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.
После рассматривания иллюстраций произведения отражает свой опыт в продуктивной деятельности
1.3.4. Показатели развития по художественно-эстетическому развитию:

 младшая
ранний возраст
(2 – 3 года)

«Художественно-эстетическое развитие»
Овладение познавательно-исследовательской деятельностью. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации. Развитие воображения и творческой активности. Формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира.
Развитие в процессе овладения изобразительной деятельностью
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины
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Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью
Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного декоративно – прикладного
искусства, игрушек, объектов и явлений природы.
Радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам.
в рисовании:
 Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы.
 Знает и называет названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка).
 Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты
 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
в лепке:
Знает свойства пластических материалов (глина, пластилина, пластической массы), понимает, как можно из них лепить.
Умеет отделять от большего куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
в аппликации:
Создает изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию.
Аккуратно использует материалы.
Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью
Слушает музыкальное произведение до конца.
Узнает знакомые песни
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
Замечает изменения в звучании (тихо – громко).
Поет, не оставляя и не опережая других
Умеет выполнять танцевальные движении
Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью
Выделяет выразительные свойства дымковской и филимоновской игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям:
в рисовании;

Средн
яя
групп
а
Средн
ий
дошко
льный
возрас
т
(4 – 5
лет)

 младшая группа
Младший дошкольный возраст
(3 – 4 года)

маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.
Лепить несложные предметы; аккуратно пользуется глиной, пластилином
Развитие в процессе овладения музыкальной деятельностью
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фазы.
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен
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Старшая и
логопедическая
группы
Старший
дошкольный
возраст (5-6 лет)

 Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора
цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных.
 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием.
 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
в лепке;
 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию.
 Использует все многообразие усвоенных приемов.
в аппликации и конструировании;
 Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник).
 Вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы.
 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей.
 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
 Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию
Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью
Может эмоционально отзываться на музыку различного характера в речевом, двигательном, инструментальном, изобразительном и
других выражениях.
Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения (пение, игра, танец и т.д.).
Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, ксилофон,
блоктроммель, маракас, трещотка, рубель).
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение в парах и по одному.
Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» (цоканье языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы ногами),
ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, треугольник, барабан, ложки, клавесы) в качестве ритмизации или
сопровождения.
Может петь протяжно, четко произносить слова.
Развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью
Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве.
Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов растительного, животного и предметного мира
Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративноприкладное искусство
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов:
в рисовании;
Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений
природы, литературных произведений и т.д.)
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Подготовительная и
логопедическая
группы
Старший дошкольный
возраст (6-7 лет)

Использует разнообразные композиционные решения, различные изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народно-прикладного декоративно – прикладного искусства; использует разнообразные приемы и
элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства.
в лепке;
Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
в аппликации и конструировании;
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезывания, украшения,
обрывания бумаги в разных направлениях
Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью
Называет элементарные музыкальные термины и использует их в собственной самостоятельной музыкальной деятельности
Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец).
Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в оркестровом исполнении, узнает детские музыкальные
инструменты.
Ориентируется в сфере спектра музыкальных звуков, умеет выделять звук из окружающей действительности (голосов природы),
анализирует звуковую реальность.
Поет с аккомпанементом, четко проговаривая слова, без напряжения. Умеет одновременно начинать и заканчивать пение по показу
педагога.
Поет без сопровождения «по цепочке» друг за другом пофразно.
Владеет основными движениями, следит за положением головы, рук, умеет двигаться соответственно характеру звучащей музыки
Развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью
Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям исполнения роли.
Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития пластичности и выразительности тела, понимая его возможностей.
Сопереживает и подражает образу.
Осознает себя в мире цвета, звука, движения
Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью
Знает разные виды разнообразного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное и народное искусство.
Называет основные выразительные средства.
Вы сказывает эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической развивающей среде
В рисовании:
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,
литературных произведений
Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения
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В лепке:
Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур.
Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
В аппликации и конструировании
Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания
В аппликации и конструировании
Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью
Дает качественные характеристики музыкальных звуков (темп, ритм, высота, динамика, длительность).
Характеризует (описать, найти слова) звуки детских музыкальных инструментов, определяет настроения звуковой реальности.
Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) различным звуковым явлениям окружающей музыкальной звуковой
действительности, самостоятельно выбирая инструмент.
Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, сопереживаний (раскрытие эмоционального содержания звука).
Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к прослушанной музыке, анализирует средства
выразительности стихов, репродукций.
Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного искусства, литературы, осваивает средства выразительности в
собственной деятельности.
Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного содержания отображаемой действительности в разных видах
деятельности (пение, игре на музыкальных инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, чтении, сочинении
ролей (театрализации).
Воплощает и передает содержание одного образа, одного чувства, одного настроения различными средствами.
«Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов прослушанного музыкального произведения в контексте
определенной темы программы (темы месяцев).
Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых образов между собой, находит различное и схожее.
Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и форме (1, 2, 3- частные, рондо) музыкальных произведений.
Передает в пении мини – импровизации с различными интонациями, исполняя их в разном темпе.
Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, пластическое, графическое, вербальное).
Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, легко, ритмично, соответственно характеру музыки
или под звучащий ударный инструмент (барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блок- флейты.
Сотрудничает в коллективном музыкально – театральном творчестве, в том числе совместной взросло – детской деятельности
Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с образом театрализованных героев.
Действует в образе – маске и соответственно образу организует движения, жест, слова.
Осваивает мир реальной и фантастической природы.
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Фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного мира.
Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого исполнения, умение радоваться удаче другого, умение преодолевать
скованность и зажим, нежелание выходить на сценическую площадку).
1.3.5.

Показатели развития по физическому развитию.

 младшая группа
Младший дошкольный возраст
(3 – 4 года)

 младшая
ранний возраст
(2 – 3 года)

«Физическое развитие»
Овладение двигательной деятельностью
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.
Воспроизводит простые движения по показу взрослого.
Охотно выполняет движения имитационного характера.
Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым.
Получает удовольствие от процесса выполнения движений
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное бодрствование, регулярный стул.
Преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в коллективе сверстников.
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами ( носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой,
горшком).
Умеет самостоятельно есть
Овладение двигательной деятельностью
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости при перешагивании через предметы.
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке произвольным способом
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см.
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1.5 м.
Бросать двумя руками от груди, из – за головы.
Ударять мячом об пол. Бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить.
Метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
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Средняя группа
Средний дошкольный возраст
(4 – 5 лет)
Старшая и логопедическая группы
Старший дошкольный возраст
(5-6 лет)

Участвует в подвижных играх, радуется успехам в физической деятельности
Свободно катается на трехколесном велосипеде
Овладение двигательной деятельностью
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 40 - 60 см.
Катается на велосипеде
Может метать предметы разными способами правой и левой рукой.
Отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
Ориентируется в пространстве. Находит левую и правую сторону.
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.
Передвигается по дну бассейна различными способами, делает выход в воду, погружается в воду с головой.
Овладение двигательной деятельностью
Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, координируя движения рук и ног.
Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляется в обозначенное место.
Прыгает в длину с места, с разбега.
Прыгает в высоту с разбега.
Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых
конструкциях в детских городках.
Перебрасывает набивные мячи (вес1 кг).
Бросает предметы в вертикальную цель с расстояния 3-5 м.
Бросает предметы в горизонтальную цель с расстояния 3-5 м.
Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты.
Знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, выполняет четко, ритмично, в заданном
темпе, понимает их оздоровительное значение.
Катается на велосипеде и самокате.
Знает элементарные правила игры в футбол.
Умеет плавать произвольно
Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный результат в
конце учебного года.
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Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности.
В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает взаимопомощь
Овладение двигательной деятельностью
Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, координируя движения рук и ног.
Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляется в обозначенное место.
Подготовительная и логопедическая группы
Старший дошкольный возраст (6-7 лет)

Прыгает в длину с места, с разбега.
Прыгает в высоту с разбега.
Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет сохранять правильную осанку.
Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых
конструкциях в детских городках.
Перебрасывает набивные мячи (вес1 кг).
Бросает предметы в вертикальную цель с расстояния 3-5 м.
Бросает предметы в горизонтальную цель с расстояния 3-5 м.
Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты.
Знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, выполняет четко, ритмично, в заданном
темпе, понимает их оздоровительное значение.
Катается на велосипеде и самокате.
Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, демонстрирует красоту,
грациозность движений.
Умеет плавать произвольно
Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный результат в
конце учебного года.
Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности.
В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает взаимопомощь, знает правила игр, экипировку игроков

1.3.6.

Показатели развития по приобщениюдетейкистокамрусскойнароднойкультуры. (часть формируемая участниками образовательных
отношений)
Младший дошкольный возраст
 проявляет интерес к устному народному творчеству

Дошкольный возраст
 знает основные литературные понятия по фольклору;
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(песенки, потешки, сказки, скороговорки);
 с помощью взрослого рассказывает, договаривает их;
 проявляет желание участвовать в театрализованных и
подвижных играх;
 с интересом следит за действиями героев.

 знает краткое содержание прочитанных литературных
произведений;
 знает быт и традиции русского народа;
 знает песни, частушки, потешки, загадки, пословицы,
поговорки, заклички;
 умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и
обыгрывать их;
 использует в игре предметы быта русского народа;
 Создаёт творческие работы по фольклорным праздникам.

1.4. Программа коррекционной работы с детьми, имеющими тяжёлые нарушения в развитии речи.
Цель программы: проектирование модели коррекционно-развивающей и психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей
создание условий для развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Задачи программы:
1) Помочь педагогам в психолого-педагогическом изучении детей с речевыми равенствами.
2) Способствовать общему развитию дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи, коррекции их психофизического развития, подготовка
их к обучению в школе;
3) Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
4) Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, с другими,
взрослыми и миром.
5) Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи психологическую готовность к обучению в
общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или адаптированнуюобразовательную программу для детей с
тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции
дошкольного воспитания.
Адресат программы – группа компенсирующей направленности для детей 5 – 8 лет с тяжёлыми нарушениями речи, с учётом особенностей
их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где обеспечивается работа по коррекции нарушений развития и социальной
адаптации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Исходя из ФГОС ДО в коррекционной программе учитываются:
1. Индивидуальные потребности ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования (далее – особые образовательные потребности), индивидуальные
потребности детей с тяжёлыми нарушениями речи;
2. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
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3. Построение образовательной на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, когда сам ребёнок становится субъектом
образования;
4. Возможности освоения ребёнком с тяжёлыми нарушениями речи Программы на разных этапах её реализации;
5. Специальные условия для получения образования детьми с тяжёлыми нарушениями речи, в том числе использование специальных
методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на:
 преодоление нарушений развития различных категорий детей с тяжёлыми нарушениями речи, оказание им квалифицированной
помощи в освоении программы;
 разностороннее развитие детей с ОВЗ с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей, социальной адаптации.
В дошкольном образовательном учреждении в группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее
логопедическую группу) зачисляются воспитанники, имеющие следующие речевые заключения ПМПК:
1) Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (тяжелые формы);
2) Общее недоразвитие речи (первый, второй, третий уровень речевого развития).
Программа коррекционной работы строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в образовательной программе в п.1.1.2.
в соответствии с ФГОС ДО.
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это детиспоражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной
энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройствас различными особенностями психической
деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие
ребенкав известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в
умственном развитии, к своеобразному формированию психики.
Характеристика детей старшего дошкольного возраста подлежащих обучению и воспитанию в логопедических группах.
Зачислению в группу (подгруппу) для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи подлежат воспитанники, страдающие
тяжелыми формами фонетико-фонематического недоразвития речи. Под тяжелыми формами фонетико-фонематического недоразвития речи
следует понимать такие фонетико-фонематические нарушения, при которых:
- у ребенка диагностируется сложнаядислалия, нарушения звукопроизношения имеют полиморфный характер, при этом должно быть нарушено
не менее 3х групп звуков;
- у ребенка наряду с фонетико-фонематическими нарушениями имеется сопутствующий клинический диагноз речевых нарушений: ринолалия,
дисфония, заикание, дизартрия и др.
В картине речевого недоразвития у таких детей на первый план выступает несформированности звуковой стороны речи, обусловленная
дефектами восприятия и произношения. Однако у большинства детей может наблюдаться и нерезко выраженное отставание лексикограмматического развития.
Характерным для этой категории детей является незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными
или акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое
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употребление их в речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. Нередко, наряду с неправильным произношением и
восприятием звуков, отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. Характерна для этой категории детей
общая неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией. Данные дети не обладают готовностью к звуковому анализу
речи, им недоступно выделение гласных звуков из середины или конца слова; вместо первого согласного они называют обычно слог, слово и т.п.
Некоторое отставание лексико-грамматического развития, выражается недостаточных навыках словообразования. Характерна также
бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. Все названные затруднения проявляются в самостоятельной речи.
Характеристика детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, подлежащих обучению и воспитанию в
логопедической группе.
Зачислению в группу (подгруппу) для детей с общим недоразвитием речи подлежат воспитанники с общим недоразвитием речи при
первично сохранном интеллекте и нормальном слухе. При данной речевой аномалии, у детей страдает формирование всех компонентов речевой
системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения. Характерным является системное нарушение как смысловой, так и
произносительной стороны речи.
Типичным, в картине общего недоразвития речи у таких детей, является позднее появление речи, ограниченный словарный запас,
выраженный аграматизмы, а также недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. Уровень развития речи соответствует
второму и третьему уровням речевого развития по Р.Е. Левиной.
Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективноволевой сферы. Для этих дошкольников характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания (недостаточная его
устойчивость, трудности включения, распределения и переключения внимания).
При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания.
Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их психического развития обусловливает специфические особенности
их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети
отстают в развитии словесно – логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением,
обобщением. Для некоторых детей характерна ригидность мышления.
Кроме указанных недостатков речи, характерным для всех старших дошкольников, обучающихся в логопедических группах, является
неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально говорящие дети запоминают речевой материал, с большим количеством
ошибок выполняют любые задания, связанные с активной речевой деятельностью.

2.Содержательный раздел.(в том числе часть, формируемая участниками образовательных отношений)
2.1.Общие положения.
В содержательном разделе представлены:
 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных
областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учётом
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используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания;
 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
 адаптированная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая
образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушения речи детей, предусмотренную Программой.
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенными образовательными областями, необходимо следовать
принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной
адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует
принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность
формирования разных способностей у ребёнка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников и
особенности места расположения МКДОУ.
2.2.Описание вариативных методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивает на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, методических пособий, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учётом многообразия
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,
особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей)
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы, как:
образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая и
другие виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и детей между собой; проекты
различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а также использование образовательного потенциала
режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется
целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности –
как сквозных механизмах развития ребёнка):
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другими видами игры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка.
Содержание ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ №16 в полном объёме может быть реализовано в процессе непрерывной образовательной
деятельности и в совместной образовательной деятельности, и в совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а также через организацию
самостоятельной деятельности детей.
Совместная деятельность отличается наличии партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей,
возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной,
подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.

2.3.Содержание образовательной деятельности по программе
Младенческий и ранний возраст.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализоваться в различных видах деятельности (общение, игре, познавательно-исследовательской деятельности –
как сквозных механизмах развития ребёнка):
 в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с
предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и
тактильно-двигательные игры;
 в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;
 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
изобразительная (рисование, лепка, аппликация) музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений:
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями), формы активности ребёнка.

Дошкольный возраст.

2.3.1. Социально-коммуникативное развитие.
В области социально-коммуникативного развития ребёнка в условиях информационной социализации основными задачами
образовательной деятельности является создание условий для:
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 развития положительного отношения ребёнка к себе и другим людям;
 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
 развития игровой деятельности;
 развития компетентности в виртуальном поиске

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности;
целенаправленности и самореализации 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 обществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традиции семьи, общества и
государства.
Задачи:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и самореализации 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 МКДОУ;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления реализации образовательной области.
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
 Ребёнок в семье и сообществе.
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
 Формирование основ безопасности.

Модель воспитательно-образовательного процесса.
Первая младшая
группа

Вторая
младшая

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
Группа
к школе группа
компенсирующего
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Содержание
Виды детской
деятельности
Формы

Способы
Методы
Средства

(группа раннего
группа
вида
возраста)
2 – 3 года
3 – 4 года
4 – 5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет
5 – 7 лет
Формирование
моральных
и Развитие моральных и нравственных качеств, общения ребёнка со
нравственных качеств, навыков общения взрослыми и сверстниками.
ребёнка со взрослыми и сверстниками.
Игровая, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкальная, восприятие художественной
литературы, двигательная.
Непрерывная образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная
деятельность
Игровое
упражнение Сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные, подвижные, театрализованные,
активизирующее игру музыкальные игры, игры с правилами; чтение, беседа, ситуативный разговор; составление и
проблемное общение отгадывание загадок, викторины, заучивание пословиц и поговорок, стихов, рассматривание
воспитателя с детьми; иллюстраций, экскурсии, просмотр презентаций, видеофильмов, мастерская детского
игра с игрушками, творчества.
музыкальная
игра,
Игры-драматизации, составление рассказов, загадок;
чтение, рассматривание
обсуждение; решение проблемных ситуаций;
иллюстраций, личный
моделирование; реализация проектов.
пример
педагога,
совместные действия.
Игровые, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные технологии
Технологии проектной и исследовательской деятельности
Наглядные (наблюдение, рассматривание, образец)
Словесные (беседа, рассказ, пояснение, напоминание)
Практические (упражнение, игровой метод, моделирование)
Игрушки, сюжетные (куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и
др.); театрализованные игрушки (куклы – театральные персонажи, куклы бибабо); наборы сюжетных фигурок, костюмы
и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски; настольные и печатные игры; учебно-игровые пособия;
дидактический материал (раздаточный материал)
Художественные средстваобучения: произведения живописи, музыки, предметы декоративно-прикладного искусства,
детская художественная литература, произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор,
костюмы и пр.)
Средства наглядности (плоскостная наглядность): дидактические картины (серии картин), репродукции картин,
книжная графика, предметные картинки; фотографии; предметно-схематические модели.
Преимущественно игровые и наглядные
методы и приёмы
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Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, музыкальный центр, телевизор, интерактивные
доски, интерактивный стол, песочный стол, документкамера.
Дидактические средства обучения (аудиозаписи, презентации, видеофильмы, лицензионные интерактивные игры)
Учебно-методическое обеспечение: методические пособия, учебные пособия, периодические педагогические издания,
методические разработки (рекомендации.
Социализация, развитие, общение, нравственное воспитание.
Ребёнок в семье и обществе.
Формы работы
Игры: сюжетно-ролевые,
дидактические, подвижные,
театральные, музыкальные,
спортивные и др.
Выставки, конкурсы, смотры,
Праздники, фестивали,
экскурсии, целевые
прогулки.
Разновозрастное
сотрудничество. Участие в
проектах.





Воспитательный
Доброжелательное
отношение к окружающим.
Соблюдение культуры
поведения в общественных
местах

Образовательный эффект
Развивающий
Познавательная мотивация.
Понимание чувств и
настроение у себя и
окружающих людей.
Умение отстаивать
собственное мнение.
Уважение к себе,
положительная самооценка

Обучающий
Знание о родственных
связях. Элементарные знания
о человеке и человеческом
обществе, нравственных
нормах.
Представление о России,
родном крае (области,
областном центре, селе)
Знания о народных и
государственных
праздниках. Представление о
государственных символах
(флаг, герб, гимн)

Качества личности
Дружелюбность.
Общительность.
Самоуважение.
Эмоциональная
отзывчивость.
Вежливость.
Доброжелательность.
Раскрепощённость.
Заботливость.
Внимательность.
Общительность.
Уверенность в себе и
своих силах. Активность.
Самостоятельность.
Осведомлённость.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарной трудовой деятельностью:
развитие трудовой деятельности;
воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;
формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
53

Формы работы

Воспитательный

Самообслуживание,
хозяйственно-бытовая,
участие в уборке
территории, уход за
домашними растениями.
Выставки, конкурсы,
смотры. Экскурсии,
целевые прогулки. Участие
в проектах.

Желание трудиться.
Отзывчивость к трудностям
и огорчениям других
людей. Ответственность за
порученное дело.

Образовательный эффект
Развивающий
Стремление к
самостоятельности,
ответственности. Умение
договариваться,
действовать согласованно,
помогать друг другу.
Своевременно завершать
совместные занятие.
Интерес. Любопытство.

Обучающий

Качества личности

Знания и представления о
профессиях и труде
взрослых. Знания о
безопасном поведении во
время трудовой
деятельности. Формирование
навыков самообслуживания

Самостоятельность.
Старательность.
Заботливость. Стремление к
созидательной творческой
деятельности. Аккуратность.
Бережливость. Адекватная
оценка. Успешность в
деятельности. Трудолюбие.

Формирование основ безопасности.
Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей основ собственной безопасности и безопасности
окружающего мира (в быту, социуме, природе)
 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы; ситуациях и способах поведения в них;
 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира ситуациям.
Формы работы
Образовательный эффект
Качества личности
Воспитательный
Развивающий
Обучающий
Игры-занятия. Беседы.
Выполнение элементарных Физическое и
Знание норм безопасного
Самостоятельность.
Разыгрывание ситуаций.
правил гигиенического
психологическое
поведения на природе (в
Ответственность.
Чтение литературных
поведения (отворачиваться благополучие. Понимание
лесу, у водоёма, на льду),
Осторожность.
произведений. Просмотр
при кашле, прикрывать рот значения правильного
при пожаре, других
Внимательность.
мультфильмов.
при чихании) Негативное
поведения для охраны своей сложных ситуациях.
Аккуратность. Адекватность
отношение к вредным
жизни и здоровья.
Представление о приёмах
в поведении. Заботливость.
привычкам.
Способность обратиться за
самозащиты в экстренных
помощью к взрослым.
ситуациях. Знания о
лекарственных растениях,
овладение простейшими
способами их
использования для лечения
элементарные знания о
строении человеческого
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тела. Представление об
опасности огня, газа,
ядовитых растений.
Содержание взаимодействия с семьёй по социально – коммуникативному развитию проходит:
Образовательные области и направления
организации жизнедеятельности детей
Овладение основами собственной
безопасности и безопасности окружающего
мира

Содержание

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома и на улице,
и способами поведения в них.
Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности.
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в доступном для
ребёнка месте лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра
в комнате с открытыми окнами).
Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и каруселях,
лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности
пребывания на улице.
Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на
помощь; при необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости
звонить по телефону экстренной помощи и т.д.)
Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка.
Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности детей
Овладение коммуникативной деятельности Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском саду.
Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, познание).
Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального общения, показывать значение
тёплого, доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости.
Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать
конфликтные ситуации
Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование характера, жизненных
Овладение элементарными
позиций, ценностей ребёнка.
общепринятыми нормами и правилами
Рассказывать о важности игровой деятельности, усвоение гендерного поведения.
поведения в социуме
Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье.
Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых семейных традиций.
Привлекать к сотрудничеству с детским садом.
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Овладение элементарной трудовой
деятельностью

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий.
Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних обязанностях, помощи
взрослым.
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду.
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания.
Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми
обязанностями членов семьи.
Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, традиций в семье, городе (селе)
Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в детском саду,
формирующей возникновение чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению,
строительству снежных фигур на территории детского сада.

Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» детей.
Парциальная программа
Методические пособия

образовательной деятельности

по

Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа.
Учебно-методическое пособие 2 –е изд. перераб. и доп. – СПб: Детство-Пресс, 2008.
1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина С.-П.:
Детство-Пресс, 2008.
2. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические рекомендации. Л.В.
Куцакова/ Мозаика-Синтез,2010
3. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое
пособие С.Л. Князева, М.Д. Маханева/СПб: Детство-Пресс, 2008
4. Абрамова Л.В, Слепцова И.Ф «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» Вторая
группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
5. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
6. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
7. Доронина Т.Н.«Играют взрослые и дети. М.: Линка-Пресс, 2006.
8. Маслова Л. Л. «Я и мир». С-П.: Детство-Пресс, 2010.
9. МихайленкоН., Короткова Н.«Организация сюжетной игры в детском саду». М.: ЛинкаПресс,2009.
10. Губанова Н.Ф. «Театрализованная деятельность дошкольников». М.: ВАКО, 2007.
11. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2016
12. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа – М.: Мозаика-Синтез, 2014
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13. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старший дошкольный возраст. Мозаика-Синтез,
2012.
14. Н. Сорокина, Л. Миланович. Кукольный театр для самых маленьких. М.: Линка-Пресс, 2009.
15. Н.В.Краснощекова. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Ростов-на-Дону,
Феникс, 2008.
16. Ермолаев С.Д. Чтобы не было пожара – наглядное пособие. С.-П.: Детство-Пресс, 2008.
17. О.В. Чермашенцева. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование,
рекомендации. Волгоград: Учитель, 2012
18. Н.В. Коломеец Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука
безопасности», конспекты занятий, игры – Волгоград: Учитель, 2014
19. Т.Н. Столикова Организация освоения образовательной области «Безопасность» с детьми 2-7 лет,
Волгоград, Учитель, 2013
20. Шорыгина Т.А. Об основах безопасности с детьми 5-8 лет. М.: Творческий Центр, 2008.
21. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. М.: Творческий Центр, 2008.
22. Натарова В.И., Карпухина Н.И. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание
нравственно-патриотических чувств. ТЦ «Учитель», Воронеж, 2005
23. Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с
русским народным творчеством. -СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2009
24. Л.В.Куцакова. М.: Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Мозаика-Синтез, 2007.
25. Агапова И., Давыдова М. Поделки из природного материала. М., 2007.
26. Куцакова Л.В. Творим и мастерим (ручной труд в детском саду и дома): Пособие для педагогов и
родителей. М., 2007.
27. Куцакова И.И. Конструирование из строительного материала. Средняя группа – М.: МозаикаСинтез, 2016
28. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: МозаикаСинтез, 2014

2.3.2. Познавательное развитие.
В области познавательного развития ребёнка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;
 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и
рисках Интернета.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего (форме, цвете, размере, материале,
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звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлении о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о полноте Земля
как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Цель: обеспечить развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
Задачи:
 развитие любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование 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 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 природы, многообразии стран и народов мира.
Основные направления реализации образовательной области.
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
 Приобщение к социокультурным ценностям.
 Формирование элементарных математических представлений.
 Ознакомление с миром природы.
Модель воспитательно-образовательного процесса.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

Содержание
Виды детской
деятельности
Формы
Способы
Методы

Первая младшая
Вторая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Группа
группа
младшая
группа
группа
к школе группа
компенсирующего
(группа раннего
группа
вида
возраста)
2 – 3 года
3 – 4 года
4 – 5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет
5 – 7 лет
Первичные представления об объектах окружающего мира. Сенсорное развитие. Дидактические игры.
Проектная деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, трудовая, художественная, продуктивная.
Непрерывная образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная
деятельность, проектная деятельность, трудовая деятельность, детская экспериментальная деятельность.
Технологии: технология проектной деятельности, поисково-исследовательские технологии, информационнокоммуникативные технологии, технологии безопасного поведения.
Наглядные – наблюдения, рассматривание, ИКТ, демонстрация.
Словесные – объяснение рассказывание, чтение
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Средства

Практические – упражнения, эксперимент, опыты, игры.
Материалы: натуральные объекты (объекты растительного и животного мира), изобразительная наглядность (объёмные
изображения – муляжи овощей, фруктов, грибов и др.); игрушки сюжетные (куклы, фигурки, изображение людей и
животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.) театрализованные игрушки (куклы – театральные персонажи,
куклы, бибабо); наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы декораций, маски; настольные и печатные игры;
строительные и конструктивные материалы; оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; учебно-игровые
пособия; дидактический материал (раздаточный материал)
Художественные средства: произведения живописи, музыки, предметы декоративно-прикладного искусства, детская
художественная литература, произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.)
Учебно-методические: методические пособия, учебные пособия, периодические педагогические издания, методические
разработки (рекомендации)

Приобщение к социокультурным ценностям.

Содержание
Виды детской
деятельности
Формы
Способы
Методы
Средства

Первая младшая
Вторая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Группа
группа
младшая
группа
группа
к школе группа
компенсирующего
(группа раннего
группа
вида
возраста)
2 – 3 года
3 – 4 года
4 – 5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет
5 – 7 лет
Предметное и социальное окружение
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, трудовая, художественная, продуктивная.
Непрерывная образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная
деятельность, проектная деятельность, трудовая деятельность, детская экспериментальная деятельность.
Технологии: технология проектной деятельности, поисково-исследовательские технологии, информационнокоммуникативные технологии, технологии безопасного поведения.
Наглядные – наблюдения, рассматривание, ИКТ, демонстрация.
Словесные – объяснение рассказывание, чтение
Практические – упражнения, эксперимент, опыты, игры.
Материалы: натуральные объекты (объекты растительного и животного мира), изобразительная наглядность (объёмные
изображения – муляжи овощей, фруктов, грибов и др.); игрушки сюжетные (куклы, фигурки, изображение людей и
животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.) театрализованные игрушки (куклы – театральные персонажи,
куклы, бибабо); наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы декораций, маски; настольные и печатные игры;
строительные и конструктивные материалы; оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; учебно-игровые
пособия; дидактический материал (раздаточный материал)
Художественные средства: произведения живописи, музыки, предметы декоративно-прикладного искусства, детская
художественная литература, произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.)
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Учебно-методические: методические пособия, учебные пособия, периодические педагогические издания, методические
разработки (рекомендации)

Формирование элементарных математических представлений.
Первая младшая
группа
(группа раннего
возраста)
2 – 3 года

Содержание
Виды детской
деятельности
Формы
Способы
Методы
Средства

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
к школе группа

Группа
компенсирующего
вида

3 – 4 года
4 – 5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет
Количество. Величина. Форма. Ориентировка в пространстве.
Ориентировка во времени
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, трудовая, художественная, продуктивная.

5 – 7 лет

Непрерывная образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная
деятельность, проектная деятельность, трудовая деятельность, детская экспериментальная деятельность.
Технологии: технология проектной деятельности, поисково-исследовательские технологии, информационнокоммуникативные технологии, технологии безопасного поведения.
Наглядные – наблюдения, рассматривание, ИКТ, демонстрация.
Словесные – объяснение рассказывание, чтение
Практические – упражнения, эксперимент, опыты, игры.
Материалы: натуральные объекты (объекты растительного и животного мира), изобразительная наглядность (объёмные
изображения – муляжи овощей, фруктов, грибов и др.); игрушки сюжетные (куклы, фигурки, изображение людей и
животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.) театрализованные игрушки (куклы – театральные персонажи,
куклы, бибабо); наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы декораций, маски; настольные и печатные игры;
строительные и конструктивные материалы; оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; учебно-игровые
пособия; дидактический материал (раздаточный материал)
Художественные средства: произведения живописи, музыки, предметы декоративно-прикладного искусства, детская
художественная литература, произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.)
Учебно-методические: методические пособия, учебные пособия, периодические педагогические издания, методические
разработки (рекомендации)

Ознакомление с миром природы.
Группа раннего
возраста
2 – 3 года

Вторая
младшая
группа
3 – 4 года

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
к школе группа

4 – 5 лет

5 – 6 лет

6 – 7 лет

Группа
компенсирующего
вида
5 – 7 лет
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Содержание
Виды детской
деятельности
Формы
Способы
Методы
Средства

Явления природы. Животные. Птицы. Сезонные наблюдения
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, трудовая, художественная, продуктивная.
Непрерывная образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная
деятельность, проектная деятельность, трудовая деятельность, детская экспериментальная деятельность.
Технологии: технология проектной деятельности, поисково-исследовательские технологии, информационнокоммуникативные технологии, технологии безопасного поведения.
Наглядные – наблюдения, рассматривание, ИКТ, демонстрация.
Словесные – объяснение рассказывание, чтение
Практические – упражнения, эксперимент, опыты, игры.
Материалы: натуральные объекты (объекты растительного и животного мира), изобразительная наглядность (объёмные
изображения – муляжи овощей, фруктов, грибов и др.); игрушки сюжетные (куклы, фигурки, изображение людей и
животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.) театрализованные игрушки (куклы – театральные персонажи,
куклы, бибабо); наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы декораций, маски; настольные и печатные игры;
строительные и конструктивные материалы; оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; учебно-игровые
пособия; дидактический материал (раздаточный материал)
Художественные средства: произведения живописи, музыки, предметы декоративно-прикладного искусства, детская
художественная литература, произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.)
Учебно-методические: методические пособия, учебные пособия, периодические педагогические издания, методические
разработки (рекомендации)

Формы реализации:
 организация разнообразных любимых центров: воды и песка, продуктивной деятельности, математических игр моделирование и
экспериментирование, уголков природы и книг, мини-музеев;
 расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, экскурсии, лес, практические походы, поездки в
театр и т.д.;
 вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться индивидуальные способности.
Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является овладение орудиями, знаками, символами языка
культуры, формирование способов и средств познавательной деятельности.
Формы работы
Опыты. Эксперименты.
Наблюдения. Поиск
информации в литературе.

Воспитательный
Бережное отношение к
объектам живой и
неживой природы.

Образовательный эффект
Развивающий
Развитие высших
психических функций
(восприятия, мышления,

Обучающий
Установление программноследственных связей.
Использование предметов

Качества личности
Самостоятельность.
Инициативность.
Любознательность.
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Реализация проектов
коллекционирование.
Создание мини-музеев.
Дидактические игры.
Проблемные ситуации.
Поручение. Дежурства.

Умение предвидеть
последствия своего
поведения.

воображения, памяти,
внимания, речи)
Познавательная мотивация.
Наблюдательность.
Поисковые действия,
совершение
самостоятельных открытий.
Интерес. Любопытство.
Самоорганизация.

по назначению. Обобщение
по определённым
признакам. Оптимизация
объектов с различными
свойствами. Представления
о количестве, величине,
форме. Элементарное
планирование своей
деятельности. Умение
описать наблюдение
словами. Представления об
элементах универсальных
систем (букв, цифр)

Бережливость. Заботливость.
Аккуратность. Адекватная
оценка успешности в
деятельности. Уверенность в
себе. Настойчивость.

Содержание взаимодействия с семьёй по познавательному развитию может проходить:
Образовательные области и направления
организации жизнедеятельности детей
Овладение познавательно-исследовательской
деятельностью

Содержание
Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка.
Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со сверстниками
и взрослыми.
Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (слуховые,
зрительные, осязательные)
Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей познавательной активности.
Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй.

Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной деятельности в области
познавательного развития детей.
Парциальная программа
Методические пособия

Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры:
Программа. Учебно-методическое пособие 2 –е изд. перераб. и доп. – СПб: Детство-Пресс, 2010.
1.Юный эколог/ Николаева С.Н. Программа и условия ее реализации в дошкольном
учреждении. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 1999.
2.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для детей 3-4
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лет. Методические рекомендации. Часть 1 – М.: Ювента, 2016
3.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для детей 4-5
лет. Методические рекомендации. Часть 2 – М.: Ювента, 2016
4.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для детей 5-6
лет. Методические рекомендации. Часть 1 – М.: Ювента, 2017
5.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для детей 6-7
лет. Методические рекомендации. Часть 4 (1-2) – М.:Ювента, 2014
6.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть 1 – М.:
Бином. «Лаборатория знаний», 2018
7.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Часть 2 – М.:
Бином. «Лаборатория знаний», 2018
8.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 5-6 лет. Часть 3 – М.:
Бином. «Лаборатория знаний», 2018
9.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 6-7 лет. Часть 4(1) – М.:
Бином. «Лаборатория знаний», 2018
10.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 6-7 лет. Часть 4(2) –
М.: Бином. «Лаборатория знаний», 2018
11. Петерсон Л.Г, Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть 1.
Демонстрационный материал., 2015
12. Петерсон Л.Г, Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Часть 2.
Демонстрационный материал., 2015
13. Петерсон Л.Г, Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 5-6 лет. Часть 3.
Демонстрационный материал., 2015
14. Петерсон Л.Г, Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 6-7 лет. Часть 4(1).
Демонстрационный материал., 2014
15. Петерсон Л.Г, Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 6-7 лет. Часть 4(2).
Демонстрационный материал., 2014
16. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. С-П., 2000
17. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. М.: Мозаика-Синтез, 2013 г.
18. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017
19. Пичугина А.В. Комплексные занятия в подготовительной группе. Познавательное
развитие. Ознакомление с окружающим – Волгоград: Учитель, 2014
20. Владимирская Л.А. «От осени до лета» (детям о природе и временах года в стихах,
загадках, пословицах, рассказах о православных праздниках, народных обычаях и
поверьях) – Волгоград: Учитель, 2014
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21. Парфёнова Т.М., В.В.Смирнова, Н.И. Балуева Тропинка в природу /Издательсто «Союз»,
2001 г.
22. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.П. Сценарий занятий по экологическому
воспитанию дошкольников «ВАКО», Москва 2005
23. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность Санкт-Петербург,
«Детство-Пресс, 2008
24. Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ Волгоград: Учитель, 2007
25. Веракса Н.Е., Галимова О.Р.
Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: «Мозаика-Синтез», 2014
26. Алёшина Н.В Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной
действительностью/Москва, 2004
27. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. Мозаика-Синтез, Москва, 2013.
28. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Мозаика –Синтез, Москва, 2006
29. Дыбина О.В. Что было до. Игры-путешествия в прошлое. Творческий центр «Сфера»,
Москва 2010
30. Дыбина О.В. Рукотворый мир. Сценарий игр – занятий для дошкольников/ Творческий
центр «Сфера», Москва, 2010
31. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом/Творческий центр
«Сфера», Москва 2010
32. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Приобщение к миру взрослых/Творческий
центр «Сфера», Москва 2010
33. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная
к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015
34. Веракса Н.Е, Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений», 2008 г.
35. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности детей на
прогулке. Средняя группа – Волгоград: Учитель, 2011
36. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности детей на
прогулке. Старшая группа – Волгоград: Учитель, 2013
37. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к
школе группы: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015
38. Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в
дошкольном образовании. – М.: Мозаика – Синтез, 2013

2.3.3. Речевое развитие.
В области речевого развития ребёнка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:
 формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребёнка;
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 приобщение детей к культуре чтения художественной литературы.

Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
 овладение 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.
Принципы развития речи:
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
 Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи.
 Принцип развития языкового чутья.
 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.
 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
 Принцип обеспечения активной языковой практики.
Основные направления реализации образовательной области:
 развитие речи;
 приобщение к художественной литературе.

Модель воспитательно-образовательного процесса.
Развитие речи.
Первая младшая
группа
(группа раннего
возраста)
2 – 3 года

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

3 – 4 года

4 – 5 лет

5 – 6 лет

Подготовительная
Группа
к школе группа
компенсирующего
вида
6 – 7 лет

5 – 7 лет
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Содержание
образовательного
процесса

Виды детской
деятельности
Формы

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
2. Формирование словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом
высказывания, с ситуацией в которой происходит общение.
3. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.
4. Формирование грамматического строя речи:
 морфология (изменение слов по родам, числам и падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
 словообразование.
5. Развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная) речь;
 монологическая речь (рассказывание)
Подготовка к обучению грамоте (формирование осознания явлений языка и
речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове)
Игровая, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкальная, восприятие художественной
литературы, двигательная.
Непрерывная образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная
деятельность
 Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с
 Поддержание социального контакта (фактическая
предметами и сюжетными игрушками).
беседа, эвристическая беседа).
 Коммуникативные игры с включением малых
 Образцы коммуникативных кодов взрослого.
фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки,
 Использование в повседневной жизни формул речевого
колыбельные).
этикета.
 Сюжетно-ролевая игра.
 Коммуникативные тренинги.
 Игра-драматизация.
 Тематические досуги.
 Речевые дидактические игры.
 Сюжетно-ролевая игра.
 Разучивание стихотворений.
 Речевые дидактические игры, упражнения.
 Чтение, рассматривание иллюстраций.
 Игры – драматизации.
 Работа в книжном уголке.
 Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций.
 Речевое стимулирование (повторение, обсуждение,
 Чтение.
побуждение, уточнение, напоминание)
 Работа в книжном уголке.
 Формирование элементарного реплицирования.
 Разучивание стихотворений.
 Беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры
 Составление загадок.
на него.
 Проектная деятельность.
 Хороводные игры, пальчиковые игры.
 Театрализованная деятельность.
 Образцы коммуникативных кодов взрослого.
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Способы
Методы
Средства

 Освоение формул речевого этикета (пассивное)
 Тематические досуги.
 Театрализованная деятельность.
Игровые, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные технологии
Технологии проектной и исследовательской деятельности
Преимущественно игровые и наглядные Наглядные (наблюдение, рассматривание, образец)
методы и приёмы
Словесные (беседа, рассказ, пояснение, напоминание)
Практические (упражнение, игровой метод, моделирование)
Игрушки, сюжетные (куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и
др.); театрализованные игрушки (куклы – театральные персонажи, куклы бибабо); наборы сюжетных фигурок, костюмы
и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски; настольные и печатные игры; учебно-игровые пособия;
дидактический материал (раздаточный материал)
Художественные средстваобучения: произведения живописи, музыки, предметы декоративно-прикладного искусства,
детская художественная литература, произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор,
костюмы и пр.)
Средства наглядности (плоскостная наглядность): дидактические картины (серии картин), репродукции картин,
книжная графика, предметные картинки; фотографии; предметно-схематические модели.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, музыкальный центр, телевизор, интерактивные
доски, интерактивный стол, песочный стол, документкамера.
Дидактические средства обучения (аудиозаписи, презентации, видеофильмы, лицензионные интерактивные игры)
Учебно-методическое обеспечение: методические пособия, учебные пособия, периодические педагогические издания,
методические разработки (рекомендации.

Содержание образовательной деятельности по речевой деятельности (методы, средства, формы и способы реализации Программы)
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми речью как средством общения и культуры.
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
 развитие всех компонентов устной речи детей (психической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи;
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
 практическое овладение воспитанниками нормами речи
Формы работы
Беседы. Ситуативный
разговор. Моделирование
речевых ситуаций.

Воспитательный

Образовательный эффект
Развивающий

Культура речи. Языковое Инициативное
чутьё. Критическое
диалогическое общение со
отношение к своей и
сверстниками и взрослыми.

Обучающий
Умение пользоваться
средствами общения
(словесными, мимическими,

Качества личности
Общительность.
Раскрепощённость.
Внимательность.
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Составление и отгадывание
загадок. Сюжетные игры.
Игры с правилами.
Словесные игры. Игрыфантазирование.
Сочинительство.
Совместное творчество.
Совместное рассказывание.
Пластические этюды.
Инсценировки.

чужой речи. Желание
говорить правильно.
Владение способами
диалогического
взаимодействия
(вежливое обращение
друг к другу,
соблюдение
очередности,
аргументированное
отстаивание своей точки
зрения, координация
высказывания с
партнёром) Владение
нормами литературного
языка.

Словесное творчество,
монологи-рассказы по
собственной инициативе.
Развитие фонематического
слуха, речевого дыхания.
Интонационная
выразительность речи.

пантомимическими)
обогащение активного
словаря, грамматических
форм правильной речи, всех
сторон звуковой культуры
речи. Умение договаривать,
обмениваться предметами.
Умение распределять
действия при сотрудничестве.
Умение привлечь внимание
своими высказываниями,
изменять стиль общения в
зависимости от ситуации.

Вежливость. Уверенность в
себе. Активность.
Инициативность.
Эмоциональность.

Организация деятельности по речевому развитию.
Разделы
(задачи, блоки)

Возраст

1.Освоение
диалогической формы
речи со взрослыми,
освоение
инициативных
высказываний

Младшая
и средняя
группы

Режимные моменты

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
взрослого и детей
1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
3. Речевое
1.Эмоционально-практическое 1.Содержательное игровое
стимулирование
взаимодействие (игры с
взаимодействие детей
(повторение, объяснение, предметами и сюжетными
(совместные игры с
обсуждение, побуждение, игрушками).
использованием предметов и
напоминание, уточнение)
2. Обучающие игры с
игрушек)
– формирование
использованием предметов и
2.Совместная предметная и
элементарногореплициро игрушек
продуктивная деятельность
вания.
3.Коммуникативные игры с
детей (коллективный монолог).
2.Беседа с опорой на
включением малых
3.Игра-драматизация с
зрительное восприятие и
фольклорных форм (потешки, использованием разных видов
без опоры на него.
прибаутки, пестушки,
театров (театр на банках,
3. Хороводные игры,
колыбельные)
ложках и т.п.)
пальчиковые игры.
4. Сюжетно-ролевая игра
4.Игры в парах и совместные
4. Образцы
5. Игра-драматизация.
игры (коллективный монолог)
коммуникативных кодов
6. Работа в книжном уголке

Взаимодействие
с семьей
1.Эмоциональнопрактическое взаимодействие
(игры с предметами и
сюжетными игрушками,
продуктивная деятельность).
2. Игры парами
3.Беседы.
4.Пример коммуникативных
кодов взрослого.
5.Чтение, рассматривание
иллюстраций
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взрослого.
5. Тематические досуги.
3.Освоение
диалогической формы
речи со взрослыми и
детьми

Старшая
и
подготови
тельная,
логопедич
еская
группы

1.Формирование
лексической стороны
речи

Младшая
и средняя
группы

Старшая
иподготов
ительная,
логопедич
еская
группы
2.Формирование
грамматической
стороны речи

Младшая
и средняя
группы

7.Чтение, рассматривание
иллюстраций (беседа).
8. Сценарии активизирующего
общения.
1.Поддержание
1.Имитативные упражнения,
1.Самостоятельная
социального контакта
пластические этюды.
художественно-речевая
(фактическая беседа,
2. Сценарии активизирующего деятельность детей
эвристическая беседа).
общения.
3.Сюжетно-ролевая игра.
2.Образцы
3. Чтение, рассматривание
4. Игра –
коммуникативных кодов
иллюстраций
импровизация по мотивам
взрослого.
(беседа.)
сказок.
3.Коммуникативные
4. Коммуникативные
5.Театрализованные игры
тренинги.
тренинги.
6. Игры с правилами
4. Тематические досуги.
5. Совместная продуктивная
7. Игры парами (настольно5. Гимнастики
деятельность.
печатные)
(мимическая,
6. Работа в книжном уголке
8. Совместная
логоритмическая).
7. Экскурсии.
продуктивная деятельность
8. Проектная деятельность
детей
2. Развитие всех компонентов устной речи
1.Называние, повторение, 1.Сценарии активизирующего 1.Совместная
слушание
общения.
продуктивная и игровая
2.Речевые дидактические 2. Дидактические игры
деятельность детей.
игры.
3.Настольно-печатные игры
2.Словотворчества
3.Наблюдения
4. Досуги
4. Работа в книжном
5.Продуктивная деятельность
уголке
6. Разучивание стихотворений
5.Чтение
7. Работа в книжном уголке
6. Беседа
1.Речевые дидактические 1.Сценарии активизирующего 1.Игра-драматизация
игры.
общения.
2. Совместная
2.Чтение, разучивание
2. Дидактические игры
продуктивная и игровая
3. Беседа
3. Игры-драматизации
деятельность детей.
4. Досуги
4. Экспериментирование с
3. Самостоятельная
природным материалом
художественно-речевая
деятельность
1 Пояснение,
1.Обучение,объяснение,
1.Игра-драматизация
исправление, повторение напоминание.
2. Совместная
2.Дидактические игры
2. Сценарии активизирующего продуктивная и игровая
3.Речевые тренинги
общения.
деятельность детей

1.Игры парами.
2.Пример коммуникативных
кодов взрослого.
3.Чтение, рассматривание
иллюстраций
4. Беседы
5. Игры-драматизации
6. Досуги, праздник
7. Экскурсии
8.Совместные семейные
проекты

1. Объяснение, повторение,
исправление
2.Дидактические игры
4. Чтение, разучивание
стихов
5. Беседа, пояснение

1. Объяснение, повторение,
исправление
2.Дидактические игры
3. Чтение, разучивание
стихов
4. Беседа
1.Дидактические игры
2. Чтение, разучивание
стихов
3. Беседа
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Старшая
иподготов
ительная,
логопедич
еская
группы
4. Формирование
произносительной
стороны речи

Младшая,
средняя и
старшая,
логопедич
еская
группы

Старшая
иподготов
ительная,
логопедич
еская
группы

(упражнения)
4.Беседа
5.Разучивание стихов
1 Пояснение,
исправление, повторение
2.Дидактические игры
3.Речевые тренинги
(упражнения)
4.Беседа
5.Разучивание стихов
1.Объяснение,
повторение, исправление.
2. Слушание,
воспроизведение,
имитирование (развитие
фонематического слуха)
3.Артикуляционная
гимнастика
4. Речевые дидактические
игры.
5.Тренинги (действия по
речевому образцу
взрослого).
6. Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
7. Индивидуальная
работа
1.Артикуляционная
гимнастика
2.Речевые дидактические
игры.
3.Тренинги (действия по
речевому образцу
взрослого).
4. Разучивание
скороговорок,
чистоговорок,
четверостиший

3. Дидактические игры
4.Разучивание, пересказ
5. Игра-драматизация
1.Сценарии активизирующего
общения.
2.Разучивание, пересказ
3.Досуг
4.Дидактические игры
5. Речевые задания и
упражнения
1. Обучение, объяснение,
повторение.
2.Речевые упражнения,
задания
3. Дидактические игры.
4. Имитационные
упражнения.
5. Сценарии активизирующего
общения.
6. Досуг

1.Речевые упражнения,
задания.
2. Дидактические игры.
3. Имитационные
упражнения.
4. Сценарии активизирующего
общения.
5. Досуг

1.Игра- импровизация по
мотивам сказок.
2. Театрализованная
деятельность

1.Дидактические игры
2. Чтение, разучивание
стихов
3. Беседа
4. Экскурсии

1.Игра-драматизация
2. Театрализованная
деятельность

1.Имитационные упражнения
2 Дидактические игры
3. Разучивание скороговорок,
чистоговорок.
4. Тренинги (действия по
речевому образцу взрослого).

1.Игра- импровизация по
мотивам сказок
2. Игра-драматизация
3. Театрализованная
деятельность

1.Дидактические игры
2.Разучивание скороговорок,
чистоговорок, стихов
3. Игра-драматизация
4. Консультации у логопедов
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5. Формирование
связной речи
(монологической
формы)

Младшая
и средняя
группы

1. Наблюдение за
объектами живой
природы, предметным
миром
2.Чтение сказок,
рассматривание
иллюстраций
3. Дидактические игры

Старшая
иподготов
ительная,
логопедич
еская
группы

1. Наблюдение за
1.Игры-импровизации по
объектами живой
мотивам сказок
природы, предметным
2. Проектная деятельность
миром
2.Чтение сказок,
рассматривание
иллюстраций
3. Дидактические игры
3. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет)
1.Образцы
1. Сюжетно-ролевые игры
Совместная продуктивная и

Младшая

1. Занятия по
-обучению пересказу с опорой
на вопросы воспитателя
-обучению составлению
описательного рассказа об
игрушке с опорой на речевые
схемы
(сравнение, нахождение
ошибок в описании игрушки и
исправление)
-обучению пересказу по серии
сюжетных картинок
(выделение начала и конца
действия, придумывать новое
окончание сказки)
-обучению пересказу по
картине
-обучению пересказу
литературного произведения
(коллективное рассказывание
д/и «Поезд»)
2. Показ настольного театра
или работа с фланелеграфом
3. Рассматривание
иллюстраций,
4. Беседа о персонажах
5. Чтение потешек, песенок на
тему сказки
6. Игра-инсценировка
1.Творческие задания
2.Дидактические игры
3. Экскурсии
4. Проектная деятельность
5. Досуги и праздники
6. Экспериментирование

1. Игры парами
2.Театрализованная
деятельность

1.Открытый показ занятий по
обучению рассказыванию.
2. Информационная
поддержка родителей
3.Экскурссии с детьми

1.Открытый показ занятий по
обучению рассказыванию.
2. Информационная
поддержка родителей
3.Экскурссии с детьми
4. Участие в проектной
деятельности
1.Информационная
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и средняя
группы

Старшая
иподготов
ительная,
логопедич
еская
группы

коммуникативных
кодов взрослого.
2.Освоение формул
речевого этикета
( пассивное)
1.Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
2.Использование в
повседневной жизни
формул речевого этикета
3.Беседы

2. Чтение художественной
литературы
3. Досуги

игровая деятельность детей

поддержка родителей

1. Интегрированные занятия
2. Тематические досуги
3. Чтение художественной
литературы
4. Моделирование и
обыгрывание проблемных
ситуаций

1.Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
2. Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
3.Сжетно-ролевые игры

1.Информационная
поддержка родителей
2.Экскурсии с детьми

Основные задачи образовательной деятельности по обогащению активного словаря детей в процессе восприятия художественной
литературы и фольклора:
 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
 развитие литературной речи;
 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
Формы работы

Воспитательный

Чтение. Обсуждениебеседа. Разучивание.
Театрализация. Сочинение
собственных сказок,
историй. Сюжетные игры
по мотивам произведений.
Продуктивная деятельность

Формирование отношения
к книге, к процессу чтения
(включение в процессе
чтения книги,
формирование
способности переживать
герою) Эстетический вкус.
Эстетическая культура.

Образовательный эффект
Развивающий
Словотворчество.
Элементарное
сочинительство. Чувство
юмора. Интеграция
литературного образа.
Чуткость к описаниям,
эпитетам, образным
словам. Социальное,
эстетическое
познавательное развитие.

Обучающий

Знание литературных
произведений. Выразительное
чтение стихотворений.
Способность к описанию,
повествованию, рассуждению.
Участие в драматизации,
театрализации. Понимание
других и самого себя.
Прогнозирование возможных
действий героев книг.

Качества личности
Вежливость.
Инициативность.
Любознательность.
Сопереживание.
Эмоциональность.

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову.
1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
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2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.
3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой,
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок,
выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.
4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения.
Организация деятельности по чтению художественной литературы.
Разделы (задачи, блоки)
1.Побуждать детей к
самостоятельному рассказыванию,
заучиванию потешек, песенок.
2.Обогащать литературными
образами самостоятельную и
организованную двигательную
деятельность детей
3.Формировать интерес и любовь к
спорту на основе художественных
произведений.
4. Учить самостоятельно
организовывать п/и, придумывать
варианты игр, собственные игры
1.На примере произведений
художественной литературы
воспитывать у детей привычку
следить за своим внешним видом,
совершенствовать навыки
самообслуживания
2.Воспитывать удетей умение
противостоять стрессовым
ситуациям, желание быть бодрыми,
здоровыми, оптимистичными с
помощью произведений
художественной литературы
3.Формировать осознанное
отношение к своему здоровью,

Возраст
Младшая,
средняя,
старшая,
логопедич
еская
группы

Подготов
ительная,
логопедич
еская
группы
Младшая,
средняя,
старшая,
логопедич
еская
группы
Подготов
ительная,
логопедич
еская
группы

Режимные
моменты

Совместная деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьей

Утренняя
гимнастика
Физкультминутки

Подбор иллюстраций о спорте.
Чтение литературы, подбор
загадок, пословиц, поговорок.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
заучивание

Рассматривание
иллюстраций и книг

Изучение справочной
литературы о спорте,
физической культуре
Объяснение
Игры

Тематические
досуги
Утренняя
гимнастика
Физкультминутки,
прогулка, прием
пищи

Чтение стихов, сказок, рассказов
о пользе еды, спорта,
соблюдения чистоты.
Рассказывание
Напоминание
Игры
Беседы

Самообслуживание
Рассматривание
иллюстраций
Творческие задания

Личный пример
Беседы
Тренинги
Ситуативное
обучение
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осознания правил безопасного
поведения.
1.Привлечение детей к участию в
совместном с воспитателем
рассказывании знакомых
произведений, к их полной или
частичной драматизации
2.Обогащать литературными
образами игровую,
изобразительную деятельность
детей, конструирование
3.Развивать у детей умение
сочувствовать, сопереживать
положительным героям
художественных произведений
4. Воспитывать любовь к устному
народному творчеству
5. Подводить к пониманию
нравственного смысла
произведения, к мотивированной
оценке поступков и характера
главных героев.
6. Участвовать в драматизации
знакомых произведений
1.Учить ребенка умению
действовать в новых, необычных
для него жизненных
обстоятельствах.
2.Учить детей элементам
спортивного ориентирования,
обучать правилам безопасного
движения по улицам и паркам
города.
3.Учить детей простейшим
способам оказания первой помощи
сверстникам в экстремальных
ситуациях (солнечный удар и т.п.)
1.Формировать у детей
представления о взаимопомощи,

Младшая,
средняя,
старшая,
подготови
тельная,
логопедич
еская
группы

Работа в
театральном уголке
Досуги
Игрыдраматизации,
кукольные
спектакли

Рассказывание иллюстраций
Чтение
Творческие задания
Ситуативное обучение
Праздники
заучивание

Игры
Досуги
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций

Посещение театра
Беседы
Рассказы
Чтение
прослушивание
аудиозаписей

Средняя,
старшая,
подготови
тельная и
логопедич
еская
группы

Игра
Организованные
формы работы с
детьми
Тематические
досуги
Самостоятельная
детская
деятельность

Знакомство с правилами
поведения на улице, дома, в
природе и т.д.
Досуги
Праздники
Обучение
Чтение
Игры
Рассказывание
Заучивание
д/и

Игра
Рассматривание
иллюстраций

Беседы
Игры
Объяснения
Личный пример

Средняя,
старшая,

Прогулка
Трудовые

Беседы
Чтение худ.литературы о труде,

Рассматривание
Наблюдение

Наблюдения за
трудом взрослых
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дружбе, вызывать желание
оказывать посильную помощь тому,
кто в этом нуждается.
2. Воспитывать заботливое
отношение к животным.
3.Воспитывать уважение к
повседневному труду родителей, их
жизненному опыту.
4. Знакомство с трудом взрослых
(профессии)
1.Воспитывать интерес, любовь к
художественной литературе.
Развивать способность слушать
литературные произведения
различных жанров и тематики,
эмоционально реагировать на их
содержание и следить за развитием
сюжета
2.Знакомить как с многообразием
отдельных произведений, так и с
циклами, объединенными одними и
теми же героями.
3.Систематизировать и углублять
знания о литературных
произведениях
4.Формировать представления о
характерной структуре, типичных
персонажах и сюжетнотематических единицах
литературных произведений
5.Развивать способность к
целостному восприятию сказки в
единстве ее содержания и
художественной формы, закреплять
знания об особенностях сказочного
жанра
1.Формировать эмоциональнообразное восприятие произведений
различных жанров, развивать

подготови
тельная и
логопедич
еская
группы

поручения
Наблюдения
Труд в природе
Самостоятельная
детская
деятельность
Организованные
формы работы с
детьми

профессиях
Экскурсии
Досуги
Напоминания
Упражнения
Литературные викторины

Рассказ

Личный пример
Ситуативное
обучение
Поручения

Младшая,
средняя
группы

Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольнопечатные игры
Прогулка
Самостоятельная
детская
деятельность
Организованные
формы работы с
детьми

Чтение художественной и
познавательной литературы
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Заучивание
Объяснения
Творческие задания

Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
Настольно-печатные игры

Посещение театров,
музеев, выставок
Упражнения
Объяснения
Творческие задания
Рассказы

Тренинги
Упражнения
Игры

Развитие диалогической речи
Беседы
Чтение

Игры
Дидактические игры
Театр

Беседы
Игры
Творческие игры

Старшая,
подготови
тельная и
логопедич
еская
группы

Младшая,
средняя
группы
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чуткость к выразительным
средствам художественной речи,
словесном творчестве
2.Развивать умение естественно,
выразительно пересказывать
художественные произведения
3.Формировать образность речи:
чуткость к образному строю языка
литературного произведения,
умение воспроизводить и
осознавать образные выражения
4.Учить понимать красоту и силу
русского языка, применять в речи
образные выражения и говорить
красиво.
5.Учить отвечать на вопросы по
содержанию произведения,
участвовать в беседе.
1.Вырабатывать отношение к книге
как к произведению эстетической
культуры – бережное обращение,
желание повторно прослушивать
книгу
2.Создавать благоприятную
атмосферу для детского
словотворчества, игровых
июмористических вариаций
стихотворных текстов, в частности
произведений поэтического
фольклора
3. Развивать чуткость к
выразительным средствам
художественной речи, умения
воспроизводить эти средства в
своем творчестве
4.Развивать у детей индивидуальные
литературные предпочтения.
5.Воспитывать желание
выразитьсвои впечатления и

Средняя
старшая,
подготови
тельная,
логопедич
еская
группы

Младшая,
средняя,
старшая,
подготови
тельная
группы
Младшая,
средняя
группы

Досуги
Праздники
Прогулка
театр
Самостоятельная
детская
деятельность
Организованные
формы работы с
детьми

Рассказывание
Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение

Праздники
Беседы
Театр

экскурсии

Самостоятельная
детская
деятельность
Организованные
формы работы с
детьми
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Творческие игры
Театр
Заучивание
Чтение
Объяснения

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

Творческие задания
Чтение
Игры
Посещение музеев,
выставок, галерей
Продуктивная
деятельность

Старшая,
подготови
тельная,
логопедич
еская
группы
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переживания после прочтения
художественного произведения в
слове, рисунке
6.Подведение детей к перенесению
разнообразных средств
художественной выразительности в
самостоятельное словесное
творчество, продуктивную
деятельность
1.Развитие поэтического слуха,
способности воспринимать
музыкальность, поэтичность речи
2.Развитие образности речи
3. В играх-драматизациях
формировать умение вносить
элементы творчества в
двигательные и интонационноречевые характеристики персонажа.
4.Развивать интерес к театральноигровой деятельности

Младшая,
средняя,ст
аршая.,по
дготовите
льная,
логопедич
еская
группы

Самостоятельная
детская
деятельность
Организованные
формы работы с
детьми
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Показ
Объяснение
Рассказывание
Игры
Праздники
Досуги
Театр
Заучивание
Праздники
чтение

Продуктивная
деятельность
Творческие задания
Игры
Досуги
Рассматривание
иллюстраций

Творческие задания
Чтение
Заучивание
Прослушивание
грамзаписей
музыкальных сказок

Содержание образовательной деятельности по коррекции речевого развития.
Продолжительность коррекционно-образовательного процесса определяется в зависимости от потребностей ребёнка от 5 до 7 лет в
зависимости от диагноза и возраста поступления в логопедическую группу. Коррекция проводится по направлениям:
Звуковая сторона речи:
 коррекция произношения
 совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза
Развитие речи:
 развитие словаря
 формирование и совершенствование грамматического строя речи
 устранение недостатков слоговой структуры слова
 обучение элементам грамоты
 развитие связной речи и речевого общения
Развитие психических функций, сенсомоторных навыков:
 восприятие различной модальности,
 зрительное и слуховое внимание,
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 зрительная и слухоречевая память,
 наглядно-образное и словесно-логическое мышление
Коррекционные задачи решаются в форме занятий:
- групповых (фронтальных), подгрупповых;
- в подвижных микрогруппах;
- индивидуальных.
Соотношение между видами занятий и их продолжительность в течение рабочего дня и рабочей недели учителя – логопеда определяется
возрастными и речевыми особенностями детей. Непосредственно образовательная деятельность проводится в первой половине дня. Во второй
половине дня воспитатель ежедневно проводит индивидуальную коррекционную работу с детьми по заданию логопеда.
Количество логопедических занятий зависит от периода обучения:
- I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) – 2 занятия;
- II период (декабрь, январь, февраль) – 3 занятия;
- III период (март, апрель, май) – 3 занятия.
По действующимСанПиН 2.4.1 3049-13 длительность групповых (фронтальных), подгрупповых занятий – не более 25 мин.; длительность
индивидуальных занятий – от 10 до 15 мин.
В итоге коррекционной работы дети должны:
 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи;
 четко дифференцировать все изученные звуки;
 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
 овладеть самостоятельной развёрнутой фразовой речью;
 использовать интонационные средства выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, творческом рассказывании, чтении
стихов;
Одним из важных этапов в коррекционной работе является подведение итогов в форме психолого-педагогической диагностики ребенка, которая
позволяет оптимизировать процесс индивидуального обучения; определить результаты обучения после прогноза; свести к минимуму
диагностические ошибки.
Диагностика детей с ОВЗ проводится в начале, середине и в конце учебного года по трем направлениям:
- диагностика состояния речевого развития;
- диагностика уровня моторного развития;
- диагностика уровня развития познавательной и эмоциональной сферы.
Диагностическое обследование позволяет проследить даже незначительную динамику в развитии ребенка, увидеть дальнейшие перспективы
и спланировать коррекционно-развивающую работу в соответствии с реальными потребностями ребенка.
Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях
образовательного процесса.
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Система коррекционной работы построена в соответствии:
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»);
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»»;
 Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».
 Приказа №583 от 21.04.2003 г Департамент образования Тульской области «О введении в содержание образования регионального
компонента.»
 Устава МКДОУ №16
Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, объединения усилий всех специалистов ДОУ, поскольку речевые
нарушения связаны с целым рядом причин как биологического, так психологического и социального характера.
Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на
нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление
организма в целом. Совместная работа медицинского персонала, логопеда, психолога, воспитателя, музыкального работника, инструктора
пофизической культуре носит согласованный, комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными
средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно существующие точки
соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние
других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый комплекс
совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и
социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника.
Показатели развития по речевому развитию в логопедической группе:
самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
грамотно использует все части речи, строитраспространенныепредложения;
владеетсловарнымзапасом, связаннымс содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения;
объясняетзначения знакомых многозначных слов;
пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;
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выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
отражает в речисобственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения,
рассказы «из личного опыта»;
владеетязыковыми операциями, обеспечивающимиовладение грамотой.

Логопедическая работа
Ребенок:
обладает сформированноймотивациейк школьному обучению;
усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира;
употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные;
умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 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 вовнутренний 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 произноситзвуки(в соответствии с онтогенезом);
воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).
Содержание взаимодействия с семьёй по речевому развитию может проходить:
Образовательные области и направления организации
жизнедеятельности детей
Обогащение активного словаря в процессе восприятия

Содержание
Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего
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художественной литературы.

чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря,
словесного творчества.
Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями детей.
Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и
художественных фильмом на развитие художественного вкуса у
ребёнка. Проводить литературные вечера, гостиные, викторины,
встречи с работниками библиотеки.
Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг
и т.п.

Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной деятельности в области речевого
развития детей.
Парциальная программа
Методические пособия

Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры:
Программа. Учебно-методическое пособие 2 –е изд. перераб. и доп. – СПб: Детство-Пресс, 2008
1. Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. О.С.Ушакова, А.Г.
Арушанова /М.: Изд. «Совершенство», 2009
2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.:
Мозаика-Синтез, 1999.
3. А.В. Пичугина «Комплексные занятия в подготовительной группе. Речевое развитие.
Обучение грамоте. – Волгоград: Учитель, 2014
4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.
5. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям
дошкольных учреждений/ Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.
6. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение,
1993.
7. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985.
8. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.
9. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.:
1987.
10. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.
11. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой.
– М.: Просвещение, 1966.
12. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С.
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Ушаковой. – Самара, 1994.
13. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991.
14. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.
15. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.
16. Гербова В.В., Развитие речи в детском саду: Старшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2014

2.3.4. Художественно – эстетическое развитие.
В области художественно-эстетического развития ребёнка основными задачами образовательной деятельности является создание
условий для:
 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности народного творчества, ознакомлении с разными видами
и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного) в том числе народного творчества;
 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом
самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок целостно-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, сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей ( изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.)» (пункт 2.6 ФГОС ДО)
Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы.
Задачи:
 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства, воспитание интереса к художественно-творческой деятельности;
 развитие эстетических чувств детей, художественно-творческих способностей;
 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Основные направления реализации образовательной области:
 приобщение к искусству;
 изобразительная деятельность;
 конструктивно-модельная деятельность;
 музыкальная деятельность.

Модель воспитательно-образовательного процесса.
Приобщение к искусству.
82

Содержание
психологопедагогической
работы

Виды
деятельности
Формы
Способы
Методы

Средства

Первая младшая
группа
(группа раннего
возраста)
2 – 3 года
Знакомство с
народными
игрушками.
Рассматривание
иллюстраций к
произведениям детской
художественной
литературы

Вторая младшая
группа
3 – 4 года
Знакомство с
изделиями
народных
промыслов, с
предметами быта;
рассматривание
книжных
иллюстраций.

Средняя группа

Старшая
группа

Подготовительная
Группа
к школе группа
компенсирующего
вида

4 – 5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет
Знакомство с
Виды искусства,
Виды искусства,
декоративноизобразительное
изобразительное
прикладным
искусство;
искусство;
искусством,
архитектура,
архитектура, театр,
музыкальный
театр,
литература, музыка
фольклор;
литература,
и др.
рассматривание
музыка и др.
книжных
иллюстраций,
знакомство с
профессиями
артиста,
художника,
композитора;
архитектура,
произведения
искусства.
Игровая, коммуникативная, познавательная, продуктивная.

5 – 7 лет
Виды искусства,
изобразительное
искусство;
архитектура, театр,
литература, музыка
и др.

Непрерывная образовательная деятельность.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.
Свободная деятельность воспитанников.
Игра, общение
Игра, беседы, восприятие произведений искусства, литературы, музыкальных произведений,
предметов архитектуры, скульптуры, книжных иллюстраций, предметов быта, оформление
выставок и экспозиций и т.д.
Репродуктивные методы: наглядные (показ, наблюдение, пример взрослого)
словесные (объяснение, анализ, побуждение к сопереживанию, убеждение)
практические (показ, упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций)
Продуктивные методы: проектный метод (старший дошкольный возраст)
Детская художественная литература, предметы декоративно-прикладного искусства, произведения изобразительного
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искусства (живопись, графика и т.д.), скульптура, архитектура.

Изобразительная деятельность.

Содержание
психологопедагогической
работы

Виды
деятельности
Формы
Способы
Методы

Средства

Первая младшая
группа
(группа раннего
возраста)
2 – 3 года
Рисование
Лепка

Вторая младшая
группа

Средняя группа

3 – 4 года
Рисование
Лепка
Аппликация

4 – 5 лет
Рисование
Декоративное
рисование
Лепка
Аппликация

Старшая
группа

Подготовительная
Группа
к школе группа
компенсирующего
вида

5 – 6 лет
6 – 7 лет
Предметное
Предметное
рисование
рисование
Сюжетное
Сюжетное
рисование
рисование
Декоративное
Декоративное
рисование
рисование
Лепка
Лепка
Декоративная
Декоративная лепка
лепка
Аппликация
Аппликация
Прикладное
Прикладное
творчество
творчество
Продуктивная, игровая, коммуникативная, познавательная.

5 – 7 лет
Предметное
рисование
Сюжетное
рисование
Декоративное
рисование
Лепка
Декоративная
лепка
Аппликация
Прикладное
творчество

Непрерывная образовательная деятельность (по теме, по замыслу).
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.
Свободная деятельность воспитанников.
Игра, общение
Игра, беседы, восприятие произведений искусства, предметов быта, оформление выставок и
экспозиций и т.д.
Репродуктивные методы: наглядные (наблюдение, рассматривание, иллюстрирование, показ, использование
информационно-компьютерных технологий)
словесные (беседа, рассказ, разъяснение)
практические (упражнение, тренировка, приучение)
Продуктивные методы: познавательно-исследовательский метод,проектный метод (старший дошкольный возраст)
Художественные материалы, природный материал, ткань и т.д., иллюстрации декоративно-прикладного искусства, народных
промыслов, видов изобразительного искусства.
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Конструктивно-модельная деятельность.

Содержание
психологопедагогической
работы
Виды
деятельности
Формы
Способы
Методы

Средства

Первая младшая
Вторая младшая Средняя группа
Старшая
Подготовительная
Группа
группа
группа
группа
к школе группа
компенсирующего
(группа раннего
вида
возраста)
2 – 3 года
3 – 4 года
4 – 5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет
5 – 7 лет
Конструирование из строительного материала (настольного и напольного), деталей конструктора
из крупногабаритных
модулей

из строительного
материала

из природного материала и бумаги

Игровая, коммуникативная, познавательная.
Непрерывная образовательная деятельность (по образцу, по теме, по замыслу, по чертежам и схемам).
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.
Свободная деятельность воспитанников.
Игра, общение
Игра, беседы, восприятие образцов построек, схем построек
Репродуктивные методы: наглядные (образец, чертёж и схема)
словесные (беседа, объяснение, показ, использование)
практические (действия по образцу, по замыслу, по теме, по чертежам и схемам, по условиям)
Продуктивные методы: познавательно-исследовательский метод,проектный метод (старший дошкольный возраст)
Настольный и напольный строительный материал, природный материал со средней группы, бумага, мелкие сюжетные
игрушки для обыгрывания, схемы построек, крупный и мелкий конструктор (старший дошкольный возраст)

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми изобразительной и продуктивной деятельностью.
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
 развитие детского творчества;
 приобщение к изобразительному искусству.
Образовательный эффект
Формы работы
Качества личности
Воспитательный
Развивающий
Обучающий
Творческие мастерские.
Бережное отношение к
Способность к созданию
Высказывание суждения о
Любознательность.
Экскурсии.
изобразительным
образа. Эстетическое,
красоте природы.
Наблюдательность.
Исследовательская и
материалам. Воспитание
познавательное развитие.
Различение основных и
Эмоциональная отзывчивость.
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практическая работа.
Театрализованные игры.
Игры-драматизации.
Игры-импровизации.
Фольклорные фестивали
народного творчества.
Календарно-обрядовые
праздники.

чувства прекрасного.

Развитие высших
психических функций
(восприятие, мышления,
воображения, памяти,
внимания, речи)

составных, тёплых и
Сопереживание. Креативность.
холодных цветов.
Аккуратность.
Способность изменять
эмоциональную
напряжённость рисунка с
помощью сменения красок.
Использование основных и
составных цветов,
различных художественных
техники и материалов для
передачи замысла. Умение
видеть красоту в образах
природы, на улице, в
архитектуре, дизайне,
декоративно-прикладном
искусстве.

Формы организации деятельности по художественному творчеству.
Разделы
(задачи, блоки)

Возраст

1.Формировать
умение Младшая,
экспериментировать с материалом
средняя,
старшая,
подготовите
льная,
логопедичес
кая группы
2. Учить самостоятельно передавать
Младшая,
образы предметов, используя
средняя
доступные изобразительные средства и группы
различные материалы: краски,
карандаши, бумагу разных цветов и
размеров, глину, пластилин, готовые
аппликативные формы.

Режимные
моменты

Совместная
деятельность
взрослого и детей
I. Продуктивная деятельность
Обучение
Опыты
Дидактическая игра

-

Занимательные показы
Индивидуальная работа
Обучение

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с семьей

Самостоятельная
деятельность
Проблемная ситуация

Консультации
Мастер-класс

Самостоятельная
художественная
деятельность

Консультации
Открытые занятия
Конкурсы
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3. Побуждать детей всматриваться в
очертания линий, форм, мазков, пятен,
силуэтов в собственных рисунках,
находить сходство с предметами и
явлениями

Младшая,
средняя
группы

4. Учить детей в соответствии с
воспитателем и другими детьми
выполнять коллективные работы

Младшая,
средняя
группы

-

5. Учить детей изменять характер
образа, добавляя части, изменяя их
расположение

Младшая,
средняя,
старшая,
подготовите
льная,
логопедичес
кая группы
Младшая,
средняя,
старшая,
подготовите
льная,
логопедичес
кая группы
Старшая,
подготовите
льная,
логопедичес
кая группы
Старшая,
подготовите
льная,
логопедичес
кая группы
Старшая,
подготовите
льная,

-

6. Развивать способность
самостоятельно выбирать способы
изображения при создании
выразительных образов, используя для
этого различные технические навыки и
приёмы.
7. Развивать способность к
изобразительной деятельности;
воображение, творчество

9. Показать возможность цветового
решения одного образа с помощью
нескольких цветов или их оттенков.
10. Познакомить с приёмами рисования
простым карандашом, цветными
мелками, углём, сангиной.

Наблюдение
Рассматривание
Беседа

Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Обучение
Индивидуальная работа
Обыгрывание незавершённого
рисунка
Коллективная работа

Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная ситуация

-

Наблюдение, чтение
Обучение, Индивидуальная
работа, Обыгрывание
незавершённого рисунка

Самостоятельная
художественная
деятельность
Проблемная ситуация

-

Создание условий для выбора
Интегрированное занятие
Обыгрывание незавершённого
рисунка
Индивидуальная работа

Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная ситуация

Консультация
Открытые занятия

-

Наблюдение
Рассматривание
Обучение
Индивидуальная работа
Обыгрывание незавершённого
рисунка
Рассматривание
Обучение
Индивидуальная работа
Обыгрывание незавершённого
рисунка
Обучение
Индивидуальная работа

Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра

Выставка работ
Консультации

Самостоятельная
художественная
деятельность

Мастер-класс
Выставка работ

Самостоятельная
художественная
деятельность

Мастер-класс
Выставка работ

-

-

Беседа
Рассматривание

Участие в коллективной
работе
Мастер-класс
Выставка работ
Наблюдение
Рассказы
Выставки детских работ
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11. Приобщать детей к рукоделию

1. Формировать у детей
эмоциональный отклик на красоту
природы, декоративность игрушек,
одежды, убранства игровых и бытовых
интерьеров, празднеств и развлечений.
2. Приобщать детей к эстетической
деятельности в быту

3. Развивать способности кдизайн
деятельности

4. Учить создавать оригинальные
аранжировки из природных и
искусственных материалов, используя
их для украшения одежды (своей,
кукольной) и комнат

5. Знакомить со способами
плоскостного и объёмнопространственного оформления:
моделирование, макетирование.

Проблемная ситуация

логопедичес
кая группы
Подготовите
льная,
логопедичес
кая группа
Младшая,
средняя
группы
Младшая,
средняя,
старшая,
подготовите
льная,
логопедичес
кая группы
Старшая,
подготовите
льная,
логопедичес
кая группы
Старшая,
подготовите
льная,
логопедичес
кая группы

Старшая,
подготовите
льная,
логопедичес
кая группы

_

Обучение
Индивидуальная работа

II. Детский дизайн
Наблюдение
Наблюдение
Рассматривание
Рассматривание
Беседа
Беседа

-

Консультация
Мастер-класс

Наблюдение
Рассматривание

Консультация
Экскурсии

Труд
Беседа

Обучение
Индивидуальная работа

Самостоятельная
художественная
деятельность
Сюжетно-ролеваяигра
Проблемная ситуация

Беседа
Консультации
Конкурс
Мастер-класс

Рассматривание
интерьера
Беседа

Наблюдение
Рассматривание
Обучение
Индивидуальная работа

Обсуждение
Беседа

Рассматривание
Обучение
Индивидуальная работа

Самостоятельная
художественная
деятельность
Сюжетно-ролевая игра
Проблемная ситуация
Сбор материала для
украшения
Экспериментирование с
материалами
Самостоятельная
художественная
деятельность
Сюжетно-ролеваяигра
Экспериментирование с
материалами
Самостоятельная
художественная
деятельность
Сюжетно-ролевая игра

Консультация
Мастер-класс
Выставка работ
Конкурс
Экскурсии
Консультация
Мастер-класс
Выставка работ
Конкурс

-

Рассматривание
Обучение
Индивидуальная работа

Консультация
Мастер-класс
Выставка работ
Конкурс

88

6. Учить планировать свою работу по
этапам: замысел, эскиз, макет,
воплощение.

Старшая,
подготовите
льная,
логопедичес
кая группы

1.Формировать представления об
архитектуре, о творчестве, прикладном
искусстве живописцев и скульпторов

Старшая,
подготовите
льная,
логопедичес
кая группы
Старшая,
подготовите
льная,
логопедичес
кая группы
Старшая,
подготовите
льная,
логопедичес
кая группы

2. Ввести ребёнка в мир искусства,
развивать его художественную
культуру в условиях социокультурной
среды музея.
3. Способствовать возникновению
ценностного отношения к искусству,
интереса к музеям и выставкам
изобразительного искусства,
эмоционального отклика при
восприятии подлинников произведений
изобразительного искусства
4. Формировать «образ музея» как
собрания предметов красоты
культурно-исторического значения
5. Развивать художественное
восприятие, понимание языка
искусства, образное мышление

Старшая,
подготовите
льная,
логопедичес
кая группы
Старшая,
подготовите
льная,
логопедичес
кая группы

-

Обучение
Индивидуальная работа

Самостоятельная
художественная
деятельность

-

С.-р. Игра

Консультация
Экскурсии
Беседы, чтение
Ситуативное обучение

Наблюдение
Рассматривание
Объяснения
Чтение
Продуктивная деятельность
Наблюдение
Рассматривание
Творческие задания
Чтение
Продуктивная деятельность

Рассматривание
предметов искусства
С.-р. Игра
Сам.худ. деят.

Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение
Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение

Наблюдение
Рассматривание
Объяснения
Чтение
Тематический досуг
Наблюдение
Рассматривание
Объяснения
Продуктивная деятельность

С.-р. Игра
Сам.худ. деят.

III. Дети в музее изобразительного искусства
Наблюдение
Рассматривание
Обучение
Чтение
-

-

-

Рассматривание
интерьера
Беседа

С.-р. Игра
Сам.худ. деят.

С.-р. Игра
Сам.худ. деят.

Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение
Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение

Музыкальная деятельность.
Первая младшая
группа

Вторая младшая
группа

Средняя группа

Старшая
группа

Подготовительная
Группа
к школе группа
компенсирующего
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Содержание
психологопедагогической
работы

Виды
деятельности
Формы

(группа раннего
возраста)
2 – 3 года
Слушание
Пение
Музыкальноритмические движения

вида

3 – 4 года
4 – 5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет
5 – 7 лет
Слушание
Слушание
Слушание
Слушание
Слушание
Пение
Пение
Пение
Пение
Пение
Песенное
Песенное
Песенное
Песенное
Песенное
творчество
творчество
творчество
творчество
творчество
МузыкальноМузыкальноМузыкальноМузыкальноМузыкальноритмические
ритмические
ритмические
ритмические
ритмические
движения,
движения,
движения
движения
движения
Развитие
Развитие
МузыкальноМузыкальноМузыкальнотанцевальнотанцевальноигровое и
игровое и
игровое и
игрового
игрового
танцевальное
танцевальное
танцевальное
творчества
творчества
творчество
творчество
творчество
Игра на детских
Игра на детских Игра на детских Игра на детских и
Игра на детских и
музыкальных
музыкальных
и игровых
игровых
игровых
инструментах
инструментах
инструментах
инструментах
инструментах
Музыкально-художественная (исполнительская, творческая), игровая, коммуникативная, познавательная

Непрерывная образовательная деятельность.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (праздники, музыкальные досуги, театрализованная деятельность)
Свободная деятельность воспитанников.
Игры (музыкально-дидактические игры, театрализованные игры), общение
Способы
Репродуктивные методы: наглядно-слуховые(контрастное сопоставление произведений)
Методы
наглядно-зрительные (картинки, рисунки, карточки, музыкальные инструменты)
словесные (определение характера музыки – словарь эмоций; беседа, рассказ для пояснения и
разъяснения; показ приёмов дикции, правильного дыхания, звукообразования,
подражание, образное слово)
практические (действия по образцу, творческие действия) музыкального воспитания
Продуктивные методы: познавательно-исследовательский метод,проектный метод (старший дошкольный возраст)
Музыкальные произведения, музыкальные инструменты, различные виды театра и т.д..
Средства
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми музыкальной деятельностью.
 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, двигательное, инструментальное выражение;
 развитие музыкального восприятия;
 развитие общей и мелкой моторики;
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воспитание нравственных качеств.
Образовательный эффект
Развивающий

Формы работы

Воспитательный

Песенное творчество.
Музыкальное рисование.
Игры на музыкальных
инструментах.
Театрализованные игры. Игры
– драматизации. Игрыимпровизации. Творческие
мастерские. Фольклорные
фестивали народного
творчества. Музыкальнолитературные гостиные для
детей и родителей.

Бережное отношение к
музыкальным
инструментам.
Эмоциональная
отзывчивость на музыку
образного содержания.
Воспитывать интерес к
пению, слушанию.

Развитие сенсорной основы
(высота, динамика, тембр)
Инициативное обсуждение
музыкальных произведений
со сверстниками и
взрослыми. Развитие
основных видов движений.

Обучающий
Высказывание суждения о
красоте музыки.
Сопровождение пения
простейшими движениями,
шумовыми игрушками,
мелодическими и
ритмическими
инструментами. Участие в
фестивалях, праздниках,
драматизациях,
театрализации.

Качества личности
Любознательность.
Старательность.
Инициативность.
Эмоциональная
отзывчивость.
Сопереживание.
Креативность.
Активность.

Направления образовательной работы

Слушание

Пение

Музыкальноритмические
движения

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Развитие творчества:
песенного, музыкальноигрового, танцевального

Формы организации деятельности по музыкальному развитию.
Разделы
(задачи,
блоки)

Возраст

Слушание

Младший
дошкольный
возраст

Режимные моменты

 Использование музыки:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания

Совместная деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность детей

 Занятия
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной
жизни:

 Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных

Взаимодействие с семьей

 Консультации для родителей
 Родительские собрания
 Индивидуальные беседы
 Совместные праздники,
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Старший
дошкольный
возраст

- на других занятиях
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)
- во время прогулки (в теплое
время)
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

-другие занятия
-театрализованная
деятельность
-слушание музыкальных
произведений в группе
-прогулка (подпевание
знакомых песен, попевок)
-детские игры, забавы,
потешки
- рассматривание
картинок, иллюстраций в
детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей
действительности

инструментов,
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для ряженья,
элементов костюмов
различных персонажей,
ТСО.
 Экспериментирование
со звуком

 Использование музыки:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)
- во время прогулки (в теплое
время)
- в сюжетно-ролевых играх
- в компьютерных играх
- перед дневным сном
- при пробуждении

 Занятия
 Праздники,
развлечения
 Музыка в
повседневной жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание музыкальных
сказок,
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в детских

 Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных
инструментов (озвученных
и неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
 Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор»

развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления детей
и родителей, шумовой оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения детских
музыкальных театров
Прослушивание аудиозаписей с
просмотром соответствующих
картинок, иллюстраций
 Консультации для родителей
 Родительские собрания
 Индивидуальные беседы
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления детей
и родителей, совместные
театрализованные
представления, оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
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Пение

Младший
дошкольный
возраст

- на праздниках и
развлечениях

книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов композиторов

 Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
- во время прогулки (в теплое
время)
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

 Занятия
 Праздники,
развлечения
 Музыка в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-пение знакомых песен во
время игр, прогулок в
теплую погоду
- Подпевание и пение
знакомых песенок, попевок
при рассматривании
картинок, иллюстраций в
детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей
действительности

 Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных
инструментов (озвученных
и не озвученных),
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
театральных кукол,
атрибутов для ряженья,
элементов костюмов
различных персонажей.
ТСО
 Создание предметной
среды, способствующей
проявлению у детей:
-песенного творчества
(сочинение грустных и
веселых мелодий),
 Музыкально-

 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения музеев, выставок,
детских музыкальных театров
 Прослушивание
аудиозаписей,
 Прослушивание
аудиозаписей с просмотром
соответствующих
иллюстраций, репродукций
картин, портретов
композиторов
Просмотр видеофильмов
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления детей
и родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Оказание помощи родителям
по созданию предметно93

дидактические игры

Старший
дошкольный
возраст

 Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки (в теплое
время)
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

 Занятия
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых песен во
время игр, прогулок в
теплую погоду

 Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных
инструментов (озвученных
и не озвученных),
иллюстраций знакомых
песен, музыкальных
игрушек, макетов
инструментов, хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов для
театрализации, элементов
костюмов различных
персонажей. Портреты
композиторов. ТСО
 Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
сочинению мелодий по
образцу и без него,
используя для этого
знакомые песни, пьесы,

музыкальной среды в семье
 Посещения детских
музыкальных театров
 Совместное подпевание и
пение знакомых песенок,
попевок при рассматривании
картинок, иллюстраций в
детских книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления детей
и родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Создание музея любимого
композитора
 Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения детских
музыкальных театров
 Совместное пение знакомых
песен при рассматривании
иллюстраций в детских книгах,
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Музыкальноритмические
движения

Младший
дошкольный
возраст

 Использование музыкальноритмических движений:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

 Занятия
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры, хороводы
- Празднование дней
рождения

танцы.
 Игры в «детскую оперу»,
«спектакль», «кукольный
театр» с игрушками,
куклами, где используют
песенную импровизацию,
озвучивая персонажей.
 Музыкальнодидактические игры
 Инсценирование песен,
хороводов
 Музыкальноемузицирова
ние с песенной
импровизацией
 Пение знакомых песен
при рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
портретов композиторов,
предметов окружающей
действительности
 Пение знакомых песен
при рассматривании
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
портретов композиторов,
предметов окружающей
действительности
 Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
хорошо иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,

репродукций, портретов
композиторов, предметов
окружающей действительности
 Создание
совместных
песенников

 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления детей
и родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
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Старший
дошкольный
возраст

 Использование музыкальноритмических движений:
-на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

 Занятия
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные игры,
хороводы с пением
-Инсценирование песен
-Развитие танцевальноигрового творчества
- Празднование дней
рождения

атрибутов для
театрализации, элементов
костюмов различных
персонажей, атрибутов для
самостоятельного
танцевального творчества
(ленточки, платочки,
косыночки и т.д.). ТСО
 Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
активизации выполнения
движений, передающих
характер изображаемых
животных.
 Стимулирование
самостоятельного
выполнения танцевальных
движений под плясовые
мелодии

оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Создание музея любимого
композитора
 Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения детских
музыкальных театров

 Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе:
-подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
хорошо иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
атрибутов для музыкальноигровых упражнений,
-подбор элементов
костюмов различных

 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления детей
и родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание наглядно96

Игра на
детских
музыкальных
инструментах

Младший
дошкольный
возраст

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

 Занятия
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента

персонажей для
инсценирования песен,
музыкальных игр и
постановок небольших
музыкальных спектаклей.
- подбор портретов
композиторов, ТСО.
 Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации движений
разных персонажей
животных и людей под
музыку соответствующего
характера
 Придумывание
простейших танцевальных
движений
 Инсценирование
содержания песен,
хороводов,
 Составление композиций
русских танцев, вариаций
элементов плясовых
движений
 Придумывание
выразительных действий с
воображаемыми
предметами
 Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,

педагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Создание музея любимого
композитора
 Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения детских
музыкальных театров
 Создание фонотеки,
видеотеки с любимыми
танцами детей

 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления детей
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Старший
дошкольный
возраст

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

- Празднование дней
рождения

хорошо иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов для ряженья,
элементов костюмов
различных персонажей.
ТСО
 Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,
 Музыкальнодидактические игры

 Занятия
 Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование дней
рождения

 Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
хорошо иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов и элементов
костюмов для
театрализации. Портреты
композиторов. ТСО
 Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации в
музицировании

и родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье
 Посещения детских
музыкальных театров
Совместный ансамбль, оркестр
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления детей
и родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Создание музея любимого
композитора
 Оказание помощи родителям
по созданию предметно98

Творчество

Младший
дошкольный
возраст

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- вовремя прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

 Занятия
 Праздники, развлечения
 В повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры
- Празднование дней
рождения

 Импровизация на
инструментах
 Музыкальнодидактические игры
 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в пении,
танце и др
 Детский ансамбль,
оркестр
 Игры в «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные занятия»,
«оркестр».
 Подбор на инструментах
знакомых мелодий и
сочинения новых
 Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных
инструментов (озвученных
и не озвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для ряженья,
ТСО.
 Экспериментирование со
звуками, используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
 Игры в «праздники»,
«концерт»
 Создание предметной
среды, способствующей
проявлению у детей
песенного, игрового
творчества, музицирования

музыкальной среды в семье
 Посещения детских
музыкальных театров
 Совместный ансамбль,
оркестр

 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления детей
и родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье
Посещения детских
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Старший
дошкольный
возраст

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

 Занятия
 Праздники, развлечения
 В повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
- Игры
- Празднование дней
рождения

 Музыкальнодидактические игры
 Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных
инструментов (озвученных
и не озвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для ряженья,
ТСО.
 Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации в пении,
движении, музицировании
 Импровизация мелодий
на собственные слова,
придумывание песенок
 Придумывание
простейших танцевальных
движений
 Инсценирование
содержания песен,
хороводов
 Составление композиций
танца
 Импровизация на
инструментах
 Музыкальнодидактические игры
 Игры-драматизации
 Аккомпанемент в пении,
танце и др.

музыкальных театров
 Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
 Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления детей
и родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
 Открытые музыкальные
занятия для родителей
 Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
 Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной среды
в семье
 Посещения детских
музыкальных театров
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 Детский ансамбль,
оркестр
Игры в «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные занятия»,
«оркестр», «телевизор»

Содержание взаимодействия с семьёй по художественно-эстетическому развитию может проходить:
Образовательные области и направления организации
жизнедеятельности детей
Развитие детей в процессе овладения изобразительной
деятельностью

Развивать детей в процессе овладения музыкальной
деятельностью

Содержание
Поддерживать стремление родителей развивать художественную
деятельность.
Организовывать выставки семейного художественного творчества
(достижения взрослых и детей)
Создавать условия в МКДОУ для совместных занятий путём
организации художественных студий мастерских (рисунок, живопись,
лепка, бисероплетение и пр.)
Побуждать к посещению музея изобразительных искусств,
художественных выставок, мастерских художников.
Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на
психическое здоровье ребёнка.
Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома.
Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях
дополнительного образования и культуры.
Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующей возникновению
ярких эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-литературные
гостиные, праздники)

Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной деятельности в области
художественно-эстетического развития детей.
Парциальная программа
Методические пособия

Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа.
Учебно-методическое пособие 2 –е изд. перераб. и доп. – СПб: Детство-Пресс, 2008.
1. Программа музыкального воспитания для детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И.
Новосельцевой: издательство «Композитор» «Санкт – Петербург, 1999
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2. Вайнерман С.М., Большев Л.В. и др. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по
изобразительному искусству: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М., 2001.
3. Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. Наглядно-методическое пособие. С-П., 2009.
4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа» - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014 г.
5. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014 г.
6. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014 г.
7. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
8. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации. Средняя группа». М.: Издательский дом «Цветной мир», 20015 г.
9. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации. Средняя группа». М.: Издательский дом «Цветной мир», 2007 г.
10. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации. Старшая группа». М.: Издательский дом «Цветной мир», 2007 г.
11. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации. Подготовительная к школе группа». М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2007 г.
12. Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. Чумичёва Р.М. Продуктивная деятельность в детском саду.
Рукоделие: - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012
13. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Сценарий занятий – М.: Мозаика-Синтез, 2016
14. Ворожцова О.А. Музыка и игра в детской психотерапии. – М., 2004.
15. Давыдова М.А. Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников: средняя, старшая,
подготовительная группы – М.: ВАКО, 2007
16. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая группа – Волгоград:
Учитель, 2014
17. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий – М.: Мозаика-Синтез, 2015
18. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Сценарий занятий – М.: Мозаика-Синтез, 2016
19. Давыдова Г.Н. 22 занятий по рисованию для дошкольников. Нетрадиционные техники. – М.:
Издательство Скрипторий 2003, 2018

2.3.5. Физическое развитие.
В области физического развития ребёнка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:
 становления у детей ценностей здорового образа жизни;
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 развития представлений о своём теле и своих физических возможностях;
 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.

Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей; двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,
а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мелкие 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.)
Цель: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Задачи:
 формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни;
 обеспечить гармоничное физическое развитие детей;
 совершенствовать умение и навыки в основных видах движений;
 способствовать воспитанию у детей красоты, грациозности, выразительности движений, формированию правильной осанки;
 формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности;
 развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, способность к самоконтролю, самооценке при
выполнении движений;
 вызвать и поддержать интерес к участию в подвижных и спортивных играх, физических упражнениях.




Основные направления реализации образовательной области:
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
физическая культура

Модель воспитательно-образовательного процесса.
Формирование представлений о здоровом образе жизни.

Содержание

Первая младшая
группа
(группа раннего
возраста)
2 – 3 года
Представления о

Вторая младшая
группа
3 – 4 года
1.Органы чувств,

Средняя
группа

Старшая группа

4 – 5 лет
5 – 6 лет
1.Представления 1. Представления

Подготовительна
Группа
я к школе группа компенсирующего
вида
6 – 7 лет
1.Представления о

5 – 7 лет
1. Представления
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психологопедагогической
работы

значении разных
органов для
нормальной
жизнедеятельности
человека

представление об
их роли в
организме и как
их беречь.
2.Представления о
полезной и
вредной пище.
3.Представления о
необходимости
закаливания.
4.Представление о
ценности
здоровья.

о значении
частей тела и
органов чувств
для жизни и
здоровья
человека.
2.Воспитание
потребности в
соблюдении
режима
питания,
употреблении в
пищу полезных
продуктов.
3.Представление
о необходимых
человеку
вещества и
витаминов.
4.Знакомство
детей с
понятиями
«здоровье» и
«болезнь».
5.Представления
о здоровом
образе жизни

об особенностях
функционирован
ия и целостности
человеческого
организма.
2.Представления
о составляющих
(важных
компонентах)
здорового образа
жизни и
факторах,
разрушающих
здоровье.
3.Представления
о зависимости
здоровья
человека от
правильного
питания; умение
определять
качество
продуктов,
основываясь на
сенсорных
ощущениях.
4.Представления
о роли гигиены и
режима дня для
здоровья
человека.
5.Представления
о правилах ухода
за больным.
6. Знакомство с
возможностями

рациональном
питании.
2.Представления о
значении
двигательной
активности в
жизни человека.
3.Представления
об активном
отдыхе.
4.Представления о
правилах и видах
закаливания, о
пользе
закаливающих
процедур.
5. Представления
о роли солнечного
света, воздуха и
воды в жизни
человека и их
влияние на
здоровье.

об особенностях
функционирования
и целостности
человеческого
организма.
2.Представления о
составляющих
(важных
компонентах)
здорового образа
жизни и факторах,
разрушающих
здоровье.
3.Представления о
зависимости
здоровья человека
от правильного
питания; умение
определять
качество
продуктов,
основываясь на
сенсорных
ощущениях.
4.Представления о
роли гигиены и
режима дня для
здоровья человека.
5.Представления о
правилах ухода за
больным.
6. Знакомство с
возможностями
здорового
человека.
7.Знакомство с
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здорового
человека.
7.Знакомство с
доступными
сведениями из
истории
олимпийского
движения.
8.Знакомство с
основами
техники
безопасности и
правилами
поведения в
спортивном зале
и на спортивной
площадке

доступными
сведениями из
истории
олимпийского
движения.
8.Знакомство с
основами техники
безопасности и
правилами
поведения в
спортивном зале и
на спортивной
площадке
9.Представления о
рациональном
питании.
10.Представления
о значении
двигательной
активности в
жизни человека.
11.Представления
об активном
отдыхе.
12.Представления
о правилах и видах
закаливания, о
пользе
закаливающих
процедур.
13. Представления
о роли солнечного
света, воздуха и
воды в жизни
человека и их
влияние на
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здоровье.
Виды
деятельности
Формы

Способы
Методы

Средства

Коммуникативная, игровая, познавательно-исследовательская, двигательная.
Непрерывная образовательная деятельность.
Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня:
 Утренняя гимнастика.
 Психологические тренинги.
 Физкультминутки.
 Использование приёмов релаксации.
 Самостоятельная двигательная деятельность.
 Физкультурные досуги.
 Физкультурные праздники.
 Театрализованные праздники.
 Подвижные игры.
 Спортивные игры и упражнения.
Здоровьесберегающие технологии.
Наглядные:
 имитация;
 демонстрация и показ способов выполнения упражнений;
 использование наглядных пособий (рисунки, картинки, фотографии, презентации, диафильмы, видеофильмы);
 использование зрительных ориентиров;
 звуковых сигналов.
Словесные:
 называние педагогом упражнений;
 описания, объяснения, комментирование хода их выполнения;
 беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и др.
Практические:
 выполнение движений (совместно-распределённое, совместно-последовательное выполнение движений вместе с
педагогом и самостоятельное выполнение упражнений);
 повторение упражнений с изменениями и без;
 проведений упражнений в игровой форме;
 проведение упражнений в соревновательной форме.
Гигиенические факторы:
 режим занятий, отдыха, сна и питания;
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 гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и др.
Естественные силы природы:
 солнце;
 воздух;
 вода.
Оборудование для спортивной площадки.
Оборудование для физкультурного зала и бассейна.
Оборудование для физкультурных уголков.

Физическая культура.

Содержание
психологопедагогической
работы
Виды
деятельности
Формы

Способы

Первая младшая
Вторая младшая
Средняя
Старшая группа Подготовительна
Группа
группа
группа
группа
я к школе группа компенсирующего
(группа раннего
вида
возраста)
2 – 3 года
3 – 4 года
4 – 5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет
5 – 7 лет
Основные виды движений: ходьба, упражнения в равновесии, бег, ползанье, лазанье, бросание, метание и др.
Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, упражнения для развития и укрепления мышц плечевого пояса,
упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника и др.
Подвижные игры: с ходьбой, с бегом, с ползанием, с лазанием, с бросанием, (метанием) и ловлей и др.
Спортивные игры и упражнения: катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, катание на
велосипеде и др.
Коммуникативная, игровая, познавательно-исследовательская, двигательная.
Непрерывная образовательная деятельность.
Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня:
 Психологические тренинги.
 Физкультминутки.
 Использование приёмов релаксации.
 Самостоятельная двигательная деятельность.
 Физкультурные досуги.
 Физкультурные праздники.
 Подвижные игры.
 Спортивные игры и упражнения.
Здоровьесберегающие технологии.
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Методы

Средства

Наглядные:
 имитация;
 демонстрация и показ способов выполнения упражнений;
 использование наглядных пособий (рисунки, картинки, фотографии, презентации, диафильмы, видеофильмы);
 использование зрительных ориентиров;
 звуковых сигналов.
Словесные:
 называние педагогом упражнений;
 описания, объяснения, комментирование хода их выполнения;
 указания, распоряжения, команды;
 беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и др.
Практические:
 выполнение движений (совместно-распределённое, совместно-последовательное выполнение движений вместе с
педагогом и самостоятельное выполнение упражнений);
 повторение упражнений с изменениями и без;
 проведений упражнений в игровой форме;
 проведение упражнений в соревновательной форме.
Гигиенические факторы:
 режим занятий, отдыха, сна и питания;
 гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и др.
Естественные силы природы:
 солнце;
 воздух;
 вода.
Оборудование для спортивной площадки.
Оборудование для физкультурного зала и бассейна.
Оборудование для физкультурных уголков.
Принципы физического развития.
Дидактические

Специальные

Гигиенические
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Систематичность и последовательность
Развивающее и воспитывающее развитие
Доступность
Учет индивидуальных и возрастных особенностей
Сознательность и активность ребенка
Наглядность

Формы работы
Подвижные игры.
Спортивные игры.
Гимнастика. Упражнения
на тренажёрах.
Танцевальные движения
(аэробика, танцы)
Физкультурные минутки.
Физкультурные занятия.
Спортивные и
физкультурные развлечения
и праздники. Соревнования,
олимпиады. Туризм.
Сенсация и кружковая
работа. Самостоятельная
двигательная деятельность.

 Сбалансированность нагрузок
 Рациональность чередованиядеятельности и
отдыха
 Возрастная адекватность
 Оздоровительная направленность всего
образовательного процесса
 Осуществление личностно-ориентированного
обучения и воспитания

Образовательный эффект
Развивающий

Воспитательный
Способность следовать
установленным
правилам.
Положительные черты
характера.
Толерантность.
Формирование
дружеских
взаимоотношений.

Наглядный
 наглядно – зрительные приёмы(показ
физических упражнений, использование
наглядных пособий, имитация, зрительные
ориентиры);

 непрерывность
 последовательность
наращивания тренирующих
воздействий
 цикличность

Устойчивая мотивация к
занятиям различными
видами физкультурноспортивной деятельности.
Формирование моторнодвигательной координации.
Развитие произвольности
психических процессов
(тренировка, памяти,
внимания) Гармонизация
развития левого и правого
полушария головного
мозга.

Обучающий

Качества личности

Владение двигательными
навыками. Владение своим
телом. Осознание своих
двигательных действий.
Усвоение физкультурной и
пространственной
терминологии. Умение
рационально использовать
физические упражнения в
самостоятельной
двигательной деятельности.
Умение ориентироваться в
пространстве.

Общая выносливость.
Скоростные качества.
Силовые качества. Гибкость.
Общие координационные
способности.
Самостоятельность.
Творчество.
Инициативность.
Самоорганизация.
Настойчивость. Активность.
Взаимопомощь.
Эмоциональность.

Методы физического развития.
Словесный
 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ беседа;

Практический
 повторение упражнений без изменения и с
изменениями;
 проведение упражнений в игровой форме;
 проведение упражнений в
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 Наглядно-слуховые приёмы (музыка, песни)
 Тактильно-мышечные(непосредственная
помощь воспитателя)
Двигательная активность
(занятия физкультурой)
 Утренняя гимнастика;
 Двигательная деятельность на прогулке;
 Занятия физической культурой в
спортивном зале и на свежем воздухе;
 Подвижные игры;
 Динамические паузы на занятиях;
 Гимнастика после дневного сна;
 Физкультурные досуги, забавы, игры;
 Игры, хороводы, игровые упражнений;
 Привлечение специалиста (инструктора по
физической культуре и плаванию)

 словесная инструкция.

соревновательной форме.

Средства физического развития.
Эколого – природные факторы
(солнце, воздух, вода)
 Утренний приём на воздухе в тёплое время
года;
 Облегчённая форма одежды;
 Ходьба босиком в спальне до и после сна;
 Одностороннее проветривание во время сна
(+17; +19) в тёплое время года;
 Солнечные и воздушные ванны;
 Полоскание рта после сна;
 Бассейн.

Психологические факторы
(гигиена сна, питания, занятий)

 Гибкий режим;
 Индивидуальный режим пробуждения
после дневного сна;
 Введение фруктов в меню;
 Соблюдение питьевого режима;
 Гигиена приёма пищи;
 Индивидуальный подход во время приёма
пищи;
 С-витаминизация 3-го блюда;
 Психогимнастика;
 Обследование психоэмоционального
состояния детей психологом.

Виды двигательной деятельности.
Виды двигательной
деятельности
Утренняя гимнастика

Движение во время
самостоятельной
деятельности детей

Физиологическая и
воспитательная задача
Воспитывать потребность ребенка
начинать день с движения.
Формировать двигательные навыки.
Удовлетворение органической
потребности в движении.
Воспитание свободы движений,
ловкости, смелости, гибкости.

Необходимые условия

Ответственные

Одежда, не стесняющая движения
(спортивная форма). Музыкальное
сопровождение. Наличие атрибутов.
Непосредственное руководство взрослого.
Наличие в группах, на участках детского
сада места для движения. Одежда, не
стесняющая движения.
Игрушки и пособия, побуждающие
ребенка к движениям.

Воспитатели возрастных групп,
инструктор по физическому
воспитанию, медицинская
сестра.
Старший воспитатель,
воспитатели возрастных групп,
инструктор по физическому
воспитанию.
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Воспитание умений двигаться в
соответствии с заданными
условиями. Воспитывать волевое
(произвольное) внимание через
овладение умением выполнять
правила игры.
Воспитание чувства ритма, умение
Музыкальноритмические движения. выполнять движения под музыку.
Гимнастика после сна. Сделать более физиологичным и
психологически комфортным
переходом от сна к бодрствованию
через движения.
Подвижные игры.

Знание правил игры. Наличие
соответствующих для игры атрибутов.

Музыкальное сопровождение.
Знание воспитателями комплекса
гимнастики после сна. Наличие в спальне
места для выполнения гимнастики.

Воспитатели возрастных групп,
инструктор по физическому
воспитанию.

Музыкальный руководитель.
Воспитатели возрастных групп,
инструктор по физическому
воспитанию, медицинская
сестра.

Модель реализации современных здоровьесберегающих современных технологий.
Виды здоровьесберегающих
Время проведения в режиме дня
Особенности методики проведения педагогом
педагогических технологий
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья.
Динамические паузы

Подвижные и спортивные
игры
Релаксация
Пальчиковая гимнастика
Гимнастика дыхательная

Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в
групповой комнате – малой со средней степенью
подвижности. Ежедневно для всех возрастных групп
В любом подходящем помещении. В зависимости от
состояния детей и целей, определять интенсивность
технологии.
Индивидуально либо с подгруппой ежедневно
В различных формах физкультурно-оздоровительной
работы

Использовать для всех детей в качестве
профилактики утомления. Включать в себя элементы
гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и
других в зависимости от вида занятия.
Подбирать игры в соответствии с возрастом ребенка,
местом и временем ее проведения. Использовать
лишь элементы спортивных игр.
Использовать спокойную классическую музыку
(Чайковский, Рахманинов), звуки природы.
Использовать со всеми детьми, особенно с детьми с
речевыми проблемами. Проводить в любой удобный
отрезок времени (в любое удобное время)
Обеспечивать проветривание помещения, давать
детям инструкции об обязательной гигиене полости
носа перед проведением процедуры
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Оздоровительная гимнастика

Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин.

Форма проведения различна: упражнения на
кроватках, обширное умывание; ходьба по
ребристым дощечкам и т.д.

2. Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультурное занятие
Занятия в бассейне

Коммуникативные игры
Беседы по валеологии
Самомассаж

Сказкотерапия

Технологии музыкального
воздействия
Фонетическая ритмика

3 раза в неделю в спортивном
зале, на улице. Старший возраст –
25-30 мин.
2 раза в неделю с младшего
возраста. Время занятий от 15 до
30 мин в зависимости от возраста
детей.
1-2 раза в неделюсо старшего
возраста

Проводить занятия в соответствии с основной комплексной
общеобразовательной программой. Перед занятием хорошо
проветривать помещение, проверять безопасность инвентаря
Занятия проводит инструктор по плаванию в соответствии с
образовательной программой по которой работает ДОУ
Строить работу по определенной схеме и из нескольких частей. В них
входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия
рисованием, лепкой и др.
Включать в план в качестве познавательного развития
Объяснять ребенку серьезность процедуры и давать детям
элементарные знания о том, как не нанести вред своему организму

1 раз в неделю
В зависимости от поставленных
педагогом целей, сеансами либо в
различных формах физкультурнооздоровительной работы
3. Технологии музыкального воздействия
Во второй половине дня

Использовать занятия для психологической терапевтической,
развивающей работы. Сказку рассказывать воспитателю или это может
быть групповое рассказывание, где рассказчиком является не один
человек, а группа детей

В различных формах
физкультурно-оздоровительной
работы

Использовать в качестве вспомогательного средства как часть других
технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального
настроя и пр.

Не раньше, чем через 30 мин.
после приема пищи.

Проводить в профилактических целях. Цель занятий – фонетическая
грамотная речь движений.

Образовательный эффект
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Формы работы
Гибкий режим. Ежедневная
зарядка. Закаливание.
Двигательная деятельность.
Подвижные игры. Беседы.
Чтение художественной
литературы.

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Качества личности

Сознательное отношение к
своему здоровью.
Самостоятельное и
осознанное выполнение
правил личной гигиены.
Культура питания.
Культура деятельности и
общения. Культура
здорового образа жизни в
семье.

Стремление к освоению
нового (информации, игр,
способов действия с
различными предметами).
Самостоятельное
познание окружающего.
Развитие самосознания и
самореализации

Знания и представления о
здоровом образе жизни.
Гигиенические навыки и
знания. Представления о
собственном теле.
Сохранение правильной
осанки. Осторожность в
потенциально опасных
ситуациях.

Самостоятельность.
Адекватность в
поведении. Активность.
Осторожность. Бодрость.

Оптимальный двигательный режим:
Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной
системе здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.
При выстраивании системы физкультурно – оздоровительной работы были включены следующие виды деятельности с детьми в течение дня:
Возраст \ время
Младший
Формы организации
Занятия по физической
культуре в помещении и на
открытом воздухе
Утренняя гимнастика
Упражнения после дневного
сна
Подвижные игры

Первая младшая

Вторая младшая

30 минут в неделю

45 минут в неделю

5 – 7 минут

6 – 8 минут

6 – 9 минут
Спортивные игры
Спортивные упражнения
Игры с мячом
Катание на санках, лыжах, игра
в хоккей

5 минут
9 минут
-

Старший
Группа
Средняя
60 минут в
неделю

Старшая

Подготовительная

75 минут в неделю

90 минут в неделю

6 – 8 минут
8 - 10 минут
Ежедневно 9 - 15 минут

Не менее 2 – 4 раз в день
6 – 10 минут
10 – 15 минут
15 – 20 минут
Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю
Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю
5 минут
8 – 12 минут
8 – 15 минут
10 минут
10 минут
15 минут

10 – 12 минут

15 – 20 минут
8 – 15 минут
20 минут
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Физкультурные упражнения на
прогулке
Спортивные развлечения

5 минут

10 минут

10 минут

20 минут

-

-

Спортивные праздники
День здоровья
Неделя здоровья
Самостоятельная двигательная
деятельность

Ежедневно с подгруппами
10 – 12 минут
10 – 15 минут
1 – 2 раза в месяц
30 минут
30 – 40 минут
2 раза в год
40 минут
50 минут
Не реже 1 раза в месяц
1 раз в квартал
Ежедневно

10 – 15 минут
40 – 50 минут
60 минут

Содержание взаимодействия с семьёй по физическому развитию может проходить:
Образовательные области и направления организации
жизнедеятельности детей
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни.

Овладение двигательной деятельностью

Содержание
Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка.
Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое
здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение,
переохлаждение, перекармливание и др.)
Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр
художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком.
Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском
саду, городе (селе)
Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на
оздоровление дошкольников.
Создавать индивидуальные программы (маршруты) оздоровления детей
и оказывать помощь в реализации совместно с медико-психологической
службой детского сада.
Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного
физического развития ребёнка.
Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к
физкультуре и спорту. Стимулировать к совместным спортивным
занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного зала), совместным
подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного
уголка дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед,
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роликовые коньки, самокат и т.д.)
Информировать о задачах физического развития на разных возрастных
этапах развития.
Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка.
Информировать о взаимосвязи показателей физической
подготовленности со здоровьем ребёнка.
Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных
физических качеств, потребность в движении.
Создавать условия в детском саду для совместных занятий путём
организации секций или клубов (любители туризма, мяча и т.п.)
Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском саду,
городе (селе).
Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной деятельности в области
физического развития детей.
Парциальная программа
Методические пособия

Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа.
Учебно-методическое пособие 2 –е изд. перераб. и доп. – СПб: Детство-Пресс, 2008.
1. «Программа обучения плаванию в детском саду»/под ред. Е.В. Вороновой – СПБ.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2003
2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 2013
3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду с детьми 3 – 4 лет – М.: Мозаика-Синтез,
2014
4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду с детьми 4 – 5 лет – М.: Мозаика-Синтез,
2014
5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду с детьми 5 – 6 лет – М.: Мозаика-Синтез,
2014
6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду с детьми 6 – лет – М.: Мозаика-Синтез, 2014
7. Степанова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2 – 7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2013
8. Двигательная активность ребёнка в детском саду/ М.А. Рунова. М.: Мозаика – Синтез, 2000.
9. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений
/Т.И.Осокина, Е.А.
10. Физкультурные занятия с детьми 3 – 4 лет. / Л.И. Пензулаева. –М.: Мозаика-Синтез, 2009.
11. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. / Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика-Синтез,
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2009.
12. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. / Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика-Синтез,
2009.
13. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет/Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002
14. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003
15. Лечебная физкультура для дошкольников/ О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003
16. Обучение плаванию в детском саду/Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева Т.Л. Богина. - М.: Просвещение,
1991
17. Здоровый дошкольник/Ю.Ф. Змановский
18. Уроки Мойдодыра/Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997
19. Уроки здоровья/Под ред. С.М.Чечельницкой.
20. Уроки этикета/С.А.Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996
21. Как воспитать здорового ребёнка/В.Г.Алямовская – М.: Линка-Пресс, 1993
22. Воспитание здорового ребёнка/ М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997
23. Развивающая педагогика оздоровления/ В.Т. Кудрявцева, Б.Б.Егоров. -М.: Линка-Пресс, 2000
24. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях/Т.Л.Богина. – М.: Мозаика-Синтез, 2006
25. Разговор о правильном питании/М.М. Безруких, Т.А.Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000
26. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду/ Под ред. Т.С. Яковлевой. М.:
Школьная Пресса, 2006
27. Растём здоровыми/В.Доскин, Л.Г.Голубева. – М.: просвещение, 2002
2.4.Содержание образовательной деятельности по приобщению детей к истокам русской культуры (часть, формируемая
участниками образовательных отношений)
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, определяетпарциальная программа «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой М. Д. Маханёвой – СПб: Детство-Пресс, 2008
Программа расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные
занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. Способствует
познавательному, речевому, художественно - эстетическому, физическому, социально - коммуникативному развитию детей. В основе
человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует развитию
его духовности - интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития.
Рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошкольного возраста - с 3 до 7 лет.
Содержание образования по образовательным областям.

Образовательная область

Содержание психолого – педагогической работы
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Социально-коммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

1. Формирование представления о народнойкультуре; развитие навыков игровойдеятельности;
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;
патриотических чувств причастности детей кнаследию прошлого.
2. Развитие свободного общения со взрослыми исверстниками.
3. Формирование основ безопасностисобственной жизнедеятельности в различныхвидах деятельности.
1. Расширить представление о жанрах устногонародного творчества.
2. Воспитывать нравственно-патриотическиечувства.
3. Формирование целостной картины мира.Приобщение детей к народной культуре(народные праздники и
традиции).
4. Содействие атмосферы национального быта.Понимать историческую преемственность с
современными аналогами (лучина –керосиновая лампа -электрическая лампа ит.д.).
5.Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа жизни людей, от места их
проживания
1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок; развитие устной
речи.Способствовать развитию любознательности.
2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о русском народном
быте, традициях, праздниках, искусстве.
3. Развивать умение рассказывать русские народные сказки.
1. Ознакомление детей с народной декоративнойросписью.
2.Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. музыка,пляски
3. Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное значение
фольклорного произведения, а также самобытности народных промыслов( мотив, композиция, цветовое
решение), связи народного творчества в его различныхпроявлениях с бытом, традициями,
окружающейприродой.
4. Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, уважение к
труду и таланту мастеров.
1. Сохранение и укрепление физического ипсихического здоровья детей.
2. Развитие физических качеств и нравственныхчувств в русских народных подвижных играх.
3. Развитие двигательной активности,самостоятельности и творчества; интереса илюбви к русским
народным играм.

2.5.Взаимодействие взрослых с детьми. (в том числе часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребёнка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребёнок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими. В процессе приобщения к культурным практикам при условии, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнёра, а не
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руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребёнка. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный и компетентный партнёр.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребёнка таким, какой он есть, и вера в его способности. Не подгонять
ребёнка под какой-то определённый «стандарт», а строить общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребёнка,
его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Способы и направления поддержки детской инициативы.
Направления поддержки
Социально-коммуникативное
развитие

Познавательное и речевое развитие

Способы поддержки
 уважение личности ребёнка;
 создание условий для принятия ответственности и проявление эмпатии к другим людям;
 обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов;
 обсуждение с детьми важных жизненных вопросов;
 внимательно выслушивать детей, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
 создание ситуации, в которых дошкольники учатся: при участии взрослого обсуждать важные
события со сверстниками;
 совершать выбор о обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы
фиксации их выбора);
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуального и в малой группе, команде.
 регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и
мышления;
 регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечение в ходе обсуждения атмосферы поддержки и принятия;
 позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
 организация обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и
тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
 построение обсуждения с учётом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
 помощь детям в обнаружении ошибки в своих рассуждениях;
 помощь в организации дискуссии;
 предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу;
 создание проблемных ситуаций, которые инициируют детское любопытство, стимулируют
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Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

стремление к исследованию;
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях;
 регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
 поддержка детской автономии: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
 помощь детям в планировании своей деятельности при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент
на новизне каждого предложенного варианта;
 помощь детям в сравнении предложенных ими вариантов решений, аргументировать выбор
варианта.
 планирование времени в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
 создание атмосферы принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;
 оказания помощи и поддержки в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;
 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их
замысел;
 поддержка детской инициативы в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;
 организация событий, мероприятий, выставок, проектов, на которых дошкольники могут
представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
 ежедневное предоставление детям возможности активно двигаться;
 обучение детей правилам безопасности;
 создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей проявлениям
активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
 использования различных методов обучения, помогающие детям с разным уровнем физического
развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

Формы работы с детьми по приобщению детей к истокам русской народной культуры.
Образовательные области
Физическое развитие

Младший дошкольный возраст
1. Игровые беседы с элементами движений
2. Игра
4. Ситуативный разговор
5. Проблемная ситуация

Старший дошкольный возраст
1. Игра
2. Беседа
3. Рассказ
4. Рассматривание
5. Ситуативный разговор
6. Физкультурные досуги
7. Спортивные состязания
тематического характера
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Социально-коммуникативное
развитие

1. Игровое упражнение
2. Индивидуальная игра
3. Совместная игра с воспитателем
4.Совместная со сверстниками игра
5. Чтение
6. Беседа
7. Наблюдение
8. Рассматривание
9. Праздник
10. Поручение

Речевое развитие

1.Рассматривание
2.Игровая ситуация
3.Дидактическая игра
4.Ситуация общения
5.Беседа ситуаций
6.Хороводные игры с пением
8.Игра- драматизация деятельность
9.Чтение
10.Обсуждение
11.Рассказ
12.Игра

Познавательное развитие

1. Рассматривание

9. Проектная деятельность
10. Проблемная ситуация
1. Индивидуальная игра
3. Совместная с воспитателем игра
4. Чтение
5. Беседа
5. Чтение
6. Беседа
7. Педагогическая ситуация
8. Экскурсия
9. Ситуация морального выбора
10. Проектная деятельность
11. Праздник
12. Рассматривание
13. Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов
14. Экспериментирование
15. Поручение и задание
16. Совместная деятельность
взрослого и детей тематического характера
1. Чтение
2. Беседа
3. Рассматривание
4. Решение проблемных ситуаций
5. Игра
6. Проектная деятельность
7. Создание коллекций
8.Игра- драматизация
9. Обсуждение
10. Рассказ
11. Инсценирование
12. Ситуативный разговор с детьми
13. Сочинение загадок
14. Проблемная ситуация
15. Использование различных видов театра
1. Создание коллекций
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2. Наблюдение
3. Игра
4. Исследовательская деятельность
5. Развивающая игра
6. Ситуативный разговор
7. Рассказ
8. Беседа деятельность
9. Проблемная ситуация

Художественно-эстетическое
развитие

1. Рассматривание
2. Игра
3. Организация выставок. Изготовление украшений
4. Слушание
5. Экспериментирование со звуками и материалами
эстетически привлекательных предметов
6. Музыкально -дидактическая игра
7. Разучивание музыкальных игр и танцев
соответствующих возрасту
8. Совместное пение

2. Проектная деятельность
3. Исследовательская деятельность
4. Экспериментирование
5. Развивающая игра
6. Наблюдение
7. Проблемная ситуация
8. Рассказ
9. Беседа
11. Экскурсия
12. Коллекционирование
13. Моделирование
14. Игры с правилами
1. Изготовление украшений для группового
помещения к
праздникам, сувениров, предметов для
познавательно- исследовательской
деятельности соответствующей возрасту
2. Создание макетов.
3. Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
4. Игра
5. Организация выставок
6. Слушание народной детской музыки
7. Музыкально-дидактическая игра
8. Совместное индивидуальное музыкальное
исполнение
9. Музыкальное упражнение
10. Попевка, распевка
11. Танец
12. Творческое задание
13. Концерт- импровизация
14. Музыкальная сюжетная игра

2.6.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.
2.6.1. Цели и задачи партнёрства с родителями (законными представителями)
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Педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, её ценности и традиции, а также уважать и
признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их
полноценного развития.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребёнка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации
психолога, логопеда, дефектолога и др.) Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической
работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям
дополнительный опыт.
Организация предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях.
Родители (законные представители) могут привнести в жизнь МКДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для
них спектакль, организовать совместные посещения музея, театра, помочь с уборкой территории и вывоза мусора, сопровождать группу детей во
время экскурсий и т.п.Родители (законные представители) принимают участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и
т.д., также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. МКДОУ поощряется обмен мнениями между
родителями (законными представителями), возникновением социальных сетей и семейная помощь.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьёй, то есть имеющим возможность оказывать на неё определённое влияние. В основу совместной
деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимодействии педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
2.6.2. Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй.
1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания.
2. Развитие детей, условия организации разнообразной деятельности в детском саду и семье.
3. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников.
4. Информирование друг друга об актуальных задатках воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в
решении данных задач.
5. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми.
6. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).
7. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых
условий для их удовлетворения в семье.
2.6.3. Принципы родительского образования.
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Целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;
Адресности – учёта образовательных потребностей родителей;
Доступности – учёта возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;
Индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального
уровня знаний и умений родителей
Участие заинтересованных сторон(педагогов и родителей) в инициировании, обсуждений и принятии решений, касающихся
содержания образовательных программ и его корректировки.
Система взаимодействия с родителями.
Направления взаимодействия
Мониторинговые исследования

Создание условий

Управление МКДОУ
Просветительская
деятельность,
направленная
на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного поля родителей

Воспитательно-образовательный
процесс
МКДОУ,
направленный на установление сотрудничества и
партнёрских отношений с целью вовлечения родителей в
единое образовательное пространство

Формы взаимодействия
 Анкетирование.
 Социологический опрос.
 Интервьюирование.
 Участие в субботниках по благоустройству территории.
 Участие в экологических и благотворительных акциях.
 Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды.
 Оказание помощи в ремонтных работах.
 Участие в работе родительского комитета, педагогического совета, общего собрания.
 Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, фоторепортажи)
 Памятки.
 Консультации, тренинги, мастер-классы.
 Распространение опыта семейного воспитания;
 Родительские собрания.
 Консультативный пункт
 Дни открытых дверей.
 Открытые просмотры непрерывной образовательной деятельности.
 Недели здоровья.
 Тематические недели.
 Совместные праздники, развлечения.
 Встречи с интересными людьми.
 Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах.
 Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.

Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на становление партнёрских взаимоотношений педагога с
родителями. Мы уверены, что для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять коллектив как единое целое,
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как большую сплочённую семью, жизнь которой интересна, если организована совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Это
способствует установлению взаимопонимания между родителями и детьми, созданию комфортных условий в семье.
Основные принципы работы с родителями:
 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива МКДОУ и родителей в поиске современных форм и методов
сотрудничества с семьёй.
 Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в
детском саду.
 Принцип сотрудничества – общение «на равных», совместная деятельность, которая осуществляется на основании социальной
перцепции и с помощью общения.
 Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу свои соображения о тех или иных проблемах
воспитания.
 Принцип взаимодействия на семью через ребёнка – если жизнь в группе эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то
ребёнок обязательно поделится впечатлениями с родителями.
Такая работа развивает позитивное общественное мнение об учреждении, повышает спрос на образовательные услуги, обеспечивает
доступность качественных образовательных услуг, улучшает подготовку к более лёгкой адаптации к новой социальной среде.
2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в компенсирующей группе МКДОУ №16 являются положения,
разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.
В ДОУ функционирует группа компенсирующей направленности (логопедическая) для детей 5 – 7 лет. В группу компенсирующей
направленности зачисляются дети, прошедшие обследование территориальной психолого-медико-педагогической комиссией. Цель организации
группы компенсирующей направленности – создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для коррекции
нарушений в развитии речи детей, в освоении ими образовательных программ дошкольного образования и подготовка детей к успешному
обучению в общеобразовательной школе.
Основные задачи группы компенсирующей направленности:
 коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного произношения, развитие лексических и грамматических средств
языка, навыков связной речи;
 своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма;
 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;
 пропаганда знаний среди педагогов и родителей (законных представителей воспитанников.
Содержание образования в группе, компенсирующей (логопедической) направленности определяется «Программами дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» - Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Издательство
«Просвещение», 2008.
Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются групповые (фронтальные), подгрупповые и индивидуальные
коррекционные занятия. Подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия проводятся с учётом режима работы МКДОУ и
психологических особенностей развития детей дошкольного возраста. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется
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тяжестью нарушения речевого развития детей. Индивидуальные занятия проводятся не менее 2 – 3 раза в неделю. Основная цель
индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение
специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет
возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой
дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука
и автоматизировать его в облегчённых фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой
структуры. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником МКДОУ, зачисленным в компенсирующую
(логопедическую) группу, включает в себя те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. Подгрупповые занятия
проводятся по расписанию непрерывной образовательной деятельности в соответствии с возрастом. Продолжительность подгруппового занятия
составляет 20 – 25 минут, продолжительность индивидуального – 15 минут с каждым ребёнком. Коррекционно-развивающая деятельность
учителя-логопеда входит в учебный план, проводится по подгруппам в соответствии с возрастом детей. Учитель-логопед осуществляет
коррекционно-развивающую деятельность, реализующую образовательные области «Речевое развитие» и «Познавательное развитие»
(формирование целостной картины мира, расширение кругозора).
Общий объём образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая реализовывается в группах
компенсирующей направленности, рассчитывается с учётом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведённое на образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.
Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения.
- речь окружающих интонационно-окрашена, грамматически правильная, доступная;
- взрослые терпеливо выслушивают, постоянно одобряют ребенка, поощряют правильную речь;
- окружающие благожелательно относятся к детям, страдающим разнообразными нарушениями речи;
- в ДОУ создан благоприятный эмоциональный фон;
- отношения между взрослыми и детьми построены на уважении и взаимодоверии.
Воспитатели логопедической группы имеют педагогическое образование, знают логопедическое заключение и постоянно отслеживают
состояние речевого развития ребёнка, умеют тактично дать ребенку образец правильной речи. Воспитателями проводятся индивидуальные
занятия, выполняются задания логопеда по индивидуальным тетрадям, ведётся систематическая работа по воспитанию звуковой культуры речи и
развитию всех других сторон речи. Речь детей находится под постоянным контролем, воспитывается критическое отношение детей к своей речи.
Воспитатель следит за чётким произношением поставленных звуков, правильной артикуляцией, дыханием.
Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему
максимально быстро преодолеть нарушения развития. Ребенку необходимо справиться со своими трудностями в максимально короткие сроки,
чтобы «догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии. Это возможно лишь при условии формирования в ДОУ вокруг каждого такого
ребенка единого коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны не только логопед и воспитатели групп, но и в
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равной степени все взрослые, окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его развитие: медицинский персонал, инструктор по
физической культуре, музыкальный руководитель, психолог, семья.
Но всего лишь задействовать в коррекционно-образовательной работе все перечисленные силы мало. Самое главное - довести до каждого
из звеньев этой цепи смысл предстоящей работы. А заключается он в следующем:
1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель своей деятельности, которая заключается, с одной
стороны, в полноценном развитии ребенка, имеющего отклонения в речевом развитии, а с другой - в слаженном взаимодействии между собой.
2. Каждый из участников процесса формирования коррекционно-образовательного пространства должен не только иметь верные
представления о том, каким необходимо быть этому пространству, но и нести ответственность за свой отрезок этого пространства и
осуществлять двухстороннюю связь с другими участниками этого процесса.
3. Очень важно, чтобы медицинский, педагогический персонал ДОУ и родители были вооружены необходимым инструментарием для
предстоящей работы. Основную часть этого инструментария составляют специальные психолого-педагогические знания, необходимые взрослым
для понимания важности и механизмов влияния их на развитие ребенка, и практические умения по оказанию ребенку действенной помощи в
коррекции его развития (в том числе речевого развития).
4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно-развивающего пространства ДОУ на развитие ребенка строилось
последовательно и постепенно - от простого к сложному; от исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, являющейся
залогом успеха всей коррекционной работы.
Само формирование общего, единого развивающего пространства происходит поэтапно. Сначала осуществляется два параллельных
процесса: становление психолого-медико-педагогического консилиума, взаимодействие узких специалистов детского сада и логопеда - с одной
стороны, и установление взаимодействия логопеда и родителей - с другой. Затем осуществляется многостороннее взаимодействие всех
участников коррекционно-образовательного процесса.
Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя.
Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе определяется строгой, продуманной системой, суть которой
заключается в логопедизации всего образовательного процесса, всей жизни и деятельности детей, тесного взаимодействия логопеда и
воспитателя.
Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и воспитателей коррекционных групп, осуществляется в
следующих направлениях:
1) коррекционно-воспитательное;
2) общеобразовательное.
Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых
познавательных психических процессов. Кроме того, воспитатель не только знает характер этих нарушений, но и владеет основными приемами
коррекционного воздействия для исправления некоторых из них.
Для многих детей с нарушением речи характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления,
пальцевой и артикуляционной моторики. Поэтому коррекционно-логопедическая работа не ограничивается только упражнениями в плановой
речи. В связи с этим основными задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекция
не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить прямое
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дублирование воспитателем занятий логопеда. Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОУ осуществляется
следующим образом:
 логопед формирует у детей первичные речевые навыки;
 воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.
Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОУ происходит разделение функций логопеда и воспитателя.
Функции логопеда:
 Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей; определение основных направлений и
содержания коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком.
 Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; работа над просодической стороной речи.
 Коррекция звукопроизношения.
 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.
 Устранение недостатков слоговой структуры слова.
 Отработка новых лексико-грамматических категорий.
 Обучение связной речи.
 Предупреждение нарушений письма и чтения.
 Развитие психических функций.
Функции воспитателя:
Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем логопедической группы:
 Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.
 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов.
 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных
моментов.
 Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного общения детей.
 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с художественной литературой; работа над
пересказом и составление всех видов рассказывания).
 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию логопеда.
 Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом
речевом.
Перед началом коррекционно-логопедических занятий логопед проводит диагностическое обследование детей: оно длится в течение
месяца (сентябрь). Логопед вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в группе и на занятиях, выявляет
структуру речевого нарушения, особенности поведения, личностные характеристики детей.
Основная задача этого периода - создание дружного детского коллектива в логопедической группе. Формирование детского коллектива
начинается с объяснения детям правил и требований поведения в речевой группе, обучения спокойным совместным играм, создания атмосферы
доброжелательности и внимания к каждому ребенку.
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На начальном этапе логопед также выявляет особенности поведения детей, специфические проявления их характера, тактично корригируя
отмеченные отклонения во время проведения соответствующих игр, бесед, выполнения режимных моментов. Если не создать спокойной
обстановки в группе, не научить детей вместе играть, правильно общаться друг с другом, не проводить коррекцию личностных и поведенческих
отклонений, то переход непосредственно к речевой работе будет невозможен.
По окончании этапа обследования логопедом оформляется соответствующая документация:
- речевая карта на каждого ребенка;
- индивидуальная коррекционная программа
- тетрадь взаимосвязи работы логопеда и воспитателей;
- ежедневные и еженедельные планы занятий;
- индивидуальные рабочие тетради детей.
Совместно с воспитателем логопед оформляет родительский уголок, готовит и проводит педагогический совет и родительские собрания.
После обследования проводится организационное родительское собрание, на котором дается логопедическая и психолого-педагогическая
характеристика детей, объясняются необходимость комплексного лечебно-оздоровительного и педагогического воздействия на них, объясняется
содержание и этапность коррекционно-развивающей логопедической работы.
Организация образовательной деятельности в логопедической группе:
1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на речь и личность ребенка;
2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных дидактических принципов, индивидуальных
особенностей; с опорой на сознательность и активность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных и технических средств
обучения;
3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы;
4) на занятиях происходит тренировка правильной речи;
5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в своих силах;
6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи самого логопеда, успешно занимающихся детей; аудио
записи с выступлениями мастеров художественного слова;
7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку с речевыми нарушениями и правильного его
воспитания.
Логопед проводит коррекционно-логопедические занятия ежедневно в утренние часы. Эти занятия могут быть фронтальными (максимум
12 детей), подгрупповыми (3-6 детей) или занятиями с микрогруппами (2-3 ребёнка). Кроме того, в ДОУ проводятся индивидуальные занятия по
коррекции нарушений звукопроизношения (например, автоматизация звуков) и закреплению полученных навыков.
Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На фронтальных занятиях, предусмотренных образовательной
программой, у детей закрепляются навыки пользования самостоятельной речью. Отличительной особенностью фронтальных занятий
воспитателя в логогруппе является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и специальные коррекционнологопедические задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия.
Воспитателем группы компенсирующей направленности под руководством учителя-логопеда индивидуальная коррекционная работа
проводится в первой половине дня и во второй половине дня после дневного сна. В ходе этой работы воспитатель:
- в игровой форме закрепляет у детей движения и положения органов артикуляционного аппарата «Сказка о веселом язычке»;
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- закрепляет произнесение поставленного учителем логопедом звука, фиксируя внимание ребенка на его звучании и артикуляции, используя
картинки-символы и звукоподражания;
- с детьми дифференцирует поставленный учителем логопедом звук со смешиваемыми фонемами на слух и в произношении, используя
речевой материал, рекомендуемый учителем-логопедом;
- повторяет с детьми стихи, рассказы;
- проводит упражнения по развитию психомоторных и сенсомоторных навыков детей;
- проводит упражнения по развитию фонематического восприятия и навыков звукового анализа; закрепляет материал, пройденный на
логопедических занятиях;
- активно использует режимные момента для коррекции звукопроизношения детей.
Индивидуальную работу воспитатель проводит с теми детьми, имя и фамилию которых указал учитель-логопед в тетради взаимосвязи.
Задания, для индивидуальной работы записывает специалист. Все виды заданий знакомы детям и их выполнение подробно разъяснены
воспитателю учителем-логопедом. Во время индивидуального занятия воспитателя с ребенком, остальные дети заняты настольными и
настольно-печатными играми, которые тоже используются с коррекционными целями.
Логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие коррекционно-логопедические задачи:
1) воспитание усидчивости, внимания, подражательности;
2) обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов произвольной регуляции);
3) формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; ощущения расслабления мышц конечностей, шеи, туловища,
лица;
4) обучение детей элементам логопедической ритмики;
5) коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической стороны речи, фонематических процессов.
На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций, подвижные
игры с правилами. Решая коррекционные задачи, логопед также выявляет особенности поведения детей; степень нарушения моторики,
звукопроизношения и т.п.
На индивидуальном занятии воспитатель реализует программу, разработанную логопедом специально для каждого ребенка, которая
обычно включает:
1) упражнения на развитие артикуляционного аппарата;
2) упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук;
3) упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом звуков, и контроль за ними;
4) работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха;
5) лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.
Опираясь на данную схему индивидуальной работы, воспитатель выстраивает свои занятия с учетом речевых проблем каждого ребенка
группы. Например, на занятии по приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты каждому ребенку предлагается разобрать слова
с теми звуками, которые они в настоящее время исправляют у логопеда.
Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения у всех детей группы или у какого-то конкретного ребенка. Опираясь
на результаты своих наблюдений, педагог предлагает ребенку только тот речевой материал, который ему под силу. Воспитателю становится
легче подобрать стихотворения к празднику (в случае затруднений помогает логопед). Возникает меньше проблем в занятиях: воспитатель знает,
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каких ответов он может ожидать от ребенка и не стремится требовать от последнего невозможных усилий. Тем самым у ребенка не
провоцируется боязнь отвечать на занятиях; не происходит закрепление неправильного произношения тех звуков, которые ему еще не под силу.
Воспитатель при подборе речевого материала призван помнить о речевых проблемах каждого ребенка. Логопед помогает воспитателю
подбирать речевой материал, который соответствует норме звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. Рекомендует воспитателю
работать с готовыми печатными изданиями, советует использовать правильную с логопедической позиции методическую и детскую
художественную литературу, и речевой материал.
Немаловажная роль в коррекционно-логопедической работе отводится и речевому дыханию. Важнейшие условия правильной речи - это
плавный и длительный выдох, четкая и ненапряженная артикуляция. В каждом упражнении внимание детей направляется на спокойный,
ненапряженный выдох, на длительность и громкость произносимых звуков. Логопед и воспитатель следят затем, чтобы при вдохе поза ребенка
была свободной, плечи опущены.
Воспитатель предлагает детям потренировать мелкую моторику рук в штриховании, задание на обведение фигур по контуру, вырезание.
Тем самым обеспечивается не только отработка общих для всей группы задач по подготовке руки к письму, но и выполняется коррекционнологопедическая работа по взаимодействию мелкой моторики и артикуляционного аппарата.
Предлагаемые логопедом воспитателю лексико-грамматические задания направлены на повтор материала, пройденного ребенком на
коррекционно-логопедических занятиях. Это дает возможность воспитателю лишний раз выявить проблемы ребенка и помочь в их преодолении.
В свободное игровое время предложите ребенку поиграть не просто в дидактическую игру, а в игру, которая соответствует лексической
логопедической теме (лото «Зоопарк», игра «Подбери пару» - антонимы).
Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, находит продолжение на занятиях воспитателя и при организации в
группе разнообразной деятельности детей вне занятий. В начале учебного года логопед составляет перспективно-тематический план
коррекционно-логопедической работы, который обязательно согласовывается с воспитателем. Лексические темы подбираются и сочетаются
таким образом, чтобы материал, усвоенный при изучении одних тем, обобщался и расширялся при изучении других. Например, темы «Фрукты и
овощи», «Грибы и ягоды» находят свое отражение и продолжение в теме «Осень», а темы «Зимующие птицы» и «Дикие животные зимой» - в
теме «Зима». Либо они согласуются таким образом, чтобы пройденный материал повторялся, закреплялся в следующей теме. Например, тема
«Моя семья» закрепляется при изучении темы «Мой дом», а на занятиях по теме «Одежда» закрепляются знания по теме «Мебель». Подобным
образом согласуются темы «Транспорт» и «Животные жарких стран», «Библиотека» и «Сказки» и др.
К каждой лексической теме логопед подбирает речевой материал, определяет коррекционно-развивающие задачи и намечает возможные
пути их реализации. Отработанные логопедом на фронтальных и индивидуальных занятиях речевые навыки закрепляются воспитателем не
только во время занятий, но и во всех режимных моментах, поскольку воспитатель находится с детьми в самой разной обстановке: в раздевалке,
спальне, игровом уголке и др. Он работает с детьми весь день и имеет возможность многократно повторять наработанный логопедом речевой
материал, повторять и закреплять с детьми новые слова, без чего нельзя ввести их в самостоятельную речь.
Совершенствование связного высказывания осуществляется в формировании полного ответа на фронтальных и индивидуальных
занятиях, в процессе составления рассказов и описаний по лексической теме, в играх и упражнениях, играх-драматизациях, играх-инсценировках
«Я сказочник», «Ты спроси, а я расскажу», «Я загадаю, а вы угадайте». Продолжительность индивидуального речевого занятия воспитателя с
ребенком, имеющим нарушения в речевом развитии, 10-15 минут.
Все занятия воспитателя, дидактические игры, режимные моменты используются для упражнения детей в доступной самостоятельной
речи. Основой для этой работы служат навыки, приобретенные детьми на коррекционно-логопедических занятиях. В течение дня воспитатель
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организует в группе такие режимные моменты, как умывание, одевание, прием пищи, и одновременно упражняет детей в кратких или
развернутых ответах на вопросы (в зависимости от этапа коррекционно-логопедической работы и индивидуальных речевых возможностей
ребенка). Утренние и вечерние прогулки укрепляют физическое состояние детей, обеспечивают полноценный сон.
Взаимодействие других специалистов
Наряду с задачами формирования правильной речи ребенка в повседневном общении, у работников и узких специалистов
компенсирующей группы существует четко очерченный круг влияния на коррекционно-логопедический процесс.
 Медицинский персонал ДОУ: участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям направление на консультацию и лечение у
медицинских специалистов; контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий; участвует
в составлении индивидуального образовательного маршрута.
 Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них правильное дыхание,
проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников
координацию движений. Таким образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения и укрепления общего физического здоровья
дошкольников, обеспечивает формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает необходимые условия для нормализации
мышечного тонуса ребенка.
 Музыкальный руководитель: формирует движения под музыку, развивает музыкальный слух и певческие навыки, работает над
развитием голоса, фонематического слуха, участвует в работе по автоматизации звуков, развитию темпа, ритма, плавности речи, формирует
правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д. Осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребенка
музыкально-терапевтических произведений, способствует созданию музыкального фона в деятельности детей с ОВЗ. Средствами музыки
стимулирует познавательные процессы детей, готовит для них праздничные утренники и организует их досуг.
 Коррекционно-развивающие занятия психолога ДОУ направлены на формирование психологической базы речи детей (восприятие
различной модальности, зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и словесно-логическое
мышление). Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным направлениям способствует комплексному преодолению нарушений
речевого развития и предупреждению возможных вторичных задержек в развитии познавательных психических процессов.
В ходе проведения занятий все специалисты ДОУ стараются варьировать требования к устным ответам воспитанников, стимулируя тем
самым формирование у них умения практически использовать разные модели высказывания - от простых до более сложных.
Задачами и направлениямииндивидуального психолого-педагогического сопровождения являются:
- предупреждение (профилактика) возникновения проблем эмоционально-личностного развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку с ОВЗ в социализации;
- развитее психолого-педагогической компетентности родителей, педагогов;
- определение готовности к обучению в школе;
- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);
- коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая);
-экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности
специалистов образовательных учреждений).
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Педагог-психолог проводит тренинги уверенного поведения, релаксацию, психогимнастику, учит детей с ОВЗ управлять своим
настроением, мимикой, поддерживать положительный эмоциональный тонус, формирует бесконфликтное поведение, благоприятный
микроклимат в детском коллективе, корригирует нарушенные у ребенка функции, развивает его потенциальные возможности.
В системе развивающего образования возможным становится различение коррекционной и развивающей работы.
Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения имеет определенный эталон психического развития, к которому
стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в
которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть, как выше, так и ниже
среднестатистического. За коррекционной работой закрепляется смысл «исправления» отклонений, а за развивающей – смысл раскрытия
потенциальных возможностей ребенка. При этом развивающая работа выступает не просто тренингом определенной способности, но
ориентирована на работу с другими факторами, определяющими продвижение в учебной работе.

3.Организационный раздел.(в том числе часть, формируемая участниками образовательных отношений)
3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Лично – порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому
ребёнку предоставляется возможность выбора деятельности, партнёра, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при
освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних
и предыдущих достижений ребёнка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно-эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый
продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребёнка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития воспитанников является сохранение и укрепление здоровья
детей.
Психолого-педагогическое сопровождение выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку, а также
ребёнку с ОВЗ в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации.
Специалист (педагог-психолог) по психолого-педагогическому сопровождению не только владеет методиками диагностики,
консультирования, коррекции, но и обладает способностью к системному анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию
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деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях участников образовательного процесса (ребенок, сверстники,
родители, педагоги, администрация).
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда (долее РППС) в МКДОУ должна обеспечивать реализацию ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МКДОУ, разработанную с учётом Программы.
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством
(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием,
электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного
возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
РППС МКДОУ обеспечивает и гарантирует:

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учётом специфики
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в
том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МКДОУ, группы и прилегающих территорий,
приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития;
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также
свободу в выражении своих чувств и мыслей;
 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального
развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных
потребностей и мотивов;
 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства
и личности, интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в МКДОУ, для детей,
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различных (в
том числе ограниченные возможности здоровья.
Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ создаётся педагогами для развития индивидуальности каждого ребёнка с учётом
его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
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Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1. содержательно – насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том
числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами,
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с развивающей предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей;
2. трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3. полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской
мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4. доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5. безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их
использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила безопасного пользования Интернетом.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда организуется с учётом принципов:
Содержательно-насыщенной – соответствие развивающей предметно-пространственной среды возрастным возможностям детей и
содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том
числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами,
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; моторики, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Трансформируемой – обеспечение возможности изменения развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность– возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, наличие в
среде полифункциональных предметов.
Вариативность – наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей. Это и периодическая сменяемость стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна
проявлять также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик,
резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами.
Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей.
Доступность – среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушка, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации
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данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребёнок не
должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься.
Безопасность – соответствие всех элементов развивающей предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению
надёжности и безопасности их использования.
Развивающая предметно-пространственная среда в группах организуется таким образом, чтобы обеспечивать:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами;
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и о концептуальной целостности
образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды должны обеспечить развитие детей по пяти
образовательным областям.
Размещение образования по центрам развития позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам.
Активный сектор: (занимает самую большую площадь группы) включающий в себя:
1. Центр игры. (Центр «Сюжетно-ролевых игр»)
2. Центр двигательной деятельности. (Центр «Мы спортсмены»)
3. Центр конструирования. (Центр «Юный строитель»)
4. Центр музыкально-театрализованной деятельности. (Центр «Весёлые нотки» и «Театр и дети»)
Спокойный сектор:
1. Центр книги (Центр «Читалочка»)
2. Центр отдыха (Центр «Уединения»)
3. Центр природы. (Центр «Юный эколог»)
Рабочий сектор: (25% всей группы, так как там предполагается размещение оборудования для организации совместной и регламентированной
деятельности:
1. Центр познавательной и исследовательской деятельности (Центр «Краеведения», центр «Эрудит», центр «Безопасности»)
2. Центр продуктивной и творческой деятельности (Центр «Самоделкин»)
3. Центр речевого развития и моторики. (Центр «Говорушки»)
Развивающая предметно-пространственная среда меняется в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов
и возможностей детей.
В группе находятся много игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодически сменяется игровой материал,
появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Вся организация образовательного процесса предполагает свободу передвижения ребёнка по всей группе. Планировка располагает для работы
с подгруппами, индивидуальной работы. Прослеживается разделение участков для шумных и спокойных игр. Материалы в центрах учитывают
интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре.
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ФГОС ДО определяет конкретные требования к развивающей предметно-пространственной среде так же и к прогулочным площадкам, которые
используются для развития и воспитания дошкольников, для реализации Программы.
Территория участка (как и группы) обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (песком и водой), двигательную активность (подвижные игры, соревнования,
физкультурные мероприятия)
Воспитанники детского сада и их родители принимают активное участие в разработке содержания развивающей предметно-пространственной
среды на территории детского сада.
Оборудование группового и уличного пространства соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, оно безопасно,
здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки-обеспечивает
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
В группах и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном и спортивном залах, бассейне,
кабинете учителя-логопеда и педагога-психолога) создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения к
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов
проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда в МКДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной
работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников, а также для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности
детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, что можно играть в различные, в том
числе сюжетно-ролевые игры.
В МКДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Компьютерно-техническое оснащение МКДОУ используется
для различных целей:
 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений
и др.;
 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы;
 для предоставления информации о Программе семьи, всем заинтересованным людям, вовлечённым в образовательную деятельность, а
также широкой общественности.
Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных условиях родителям (законным представителям)
предлагается ознакомиться с ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ МКДОУ, размещённой на официальном сайте МКДОУ, для соблюдения
единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и
МКДОУ в целях поддержки индивидуальности ребёнка.
Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ соответствует действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 от15 мая 2013 года №26 (с
изменениями на 27 августа 2015 года №41).
3.2.1. Развивающая предметно-пространственная среда для детей компенсирующей группы.
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Ведущей целью воспитания и обучения детей с ОВЗ является создание благоприятных условий для всестороннего развития
психофизических, сенсомоторных качеств ребенка, подготовки дошкольника к жизни в современном обществе и формирование основ базовой
культуры личности.
Среда, окружающая ребенка и непосредственно влияющая на его развитие должна способствовать укреплению его здоровья, должна быть
безопасной, способствовать созданию комфортных условий для образования ребенка с ОВЗ на основе личностно-ориентированной модели
воспитания.
Коррекционная работа с детьми с ОВЗ в группе компенсирующей направленности (логопедической) требует оснащения многочисленными
специальными методическими пособиями и дидактическими материалами, техническими средствами обучения коллективного и
индивидуального пользования.
Это натуральные предметы и муляжи, предметы-заместители и модели, картинки, схемы, карточки с заданиями, экран для просмотра
видеоматериалов, экран или ширма выполняющие не демонстрационную функцию, а маскирующую, логопедический инструментарий
(постановочные и массажные зонды).
Доска с металлическим покрытием используется для размещения картинок с магнитами.
Наборное полотно из картона и материала предназначено для картинок, табличек, рисунков и другой информации, выставляемой для
демонстрации.
Многофункциональным демонстрационным приспособлением является фланелеграфом (стенд, покрытый байкой или фланелью голубого,
или розового цвета) с плоскими картонными фигурками персонажей, с обратной стороны оклеенными байкой, фланелью или бархатной бумагой.
При необходимости продемонстрировать небольшие объемные предметы (фигурки людей, животных, игрушки) используется экран с
липучками.
Пособия для развития мелкой моторики, ручного праксиса и тактильной чувствительности: пальчиковые бассейны, набор разноцветных
прищепок, набор предметов для работы с текстом, приспособления для самомассажа и игр с мелкими предметами, волчки, пуговицы, бусы,
шнурки, шнуровки, листы бумаги для бумажной пластики, мозаика, пазлы, рамки, тактильная книжка, счетные палочки, спички, конструкторы,
набор строительных материалов, альбомы и тетради для штриховки, раскрашивания и обведения фигур по контуру, наборы для детского
рукоделия, развивающие игры, крышки от пластмассовых бутылок, пирамидки, вкладыши и др.
Пособия для развития дыхания: конфетти, бумажные кораблики, бумажные бабочки, птички, самолетики, шарики для пинг-понга,
карандаши, ватные шарики, прозрачные пластмассовые стаканчики, трубочки для коктейлей, «Мыльные пузырьки», стеклянные флаконы
различного размера, губная гармошка, султанчики, воздушные шары, надувные игрушки, вертушки.
Дидактические пособия и игры, основанные на методике наглядного моделирования.
Пособия для развития фонематического восприятия, анализа и синтеза, коррекции звукопроизношения, лексико-грамматической стороны
речи, просодических компонентов речи.
Пособия для развития пространственной ориентировки, зрительного восприятия, развития сенсорных способностей, мыслительных
процессов, формирования временных представлений
Задания на группировку и классификацию предметов, формирование обобщающих понятий.
Оборудование речевой зоны
1. Зеркала.
2. Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам.
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3. Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам.
4. Сюжетные картинки для работы над фразой.
5. Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания.
6. Пособия для совершенствования ручного праксиса.
7. Пособия для развития зрительной памяти.
8. Пособия для развития фонематического слуха.
Профессиональный стол логопеда с сенсорным экраном и предустановленным специальным программным обеспечением. В комплекте
стола:
 набор «Всё для логопедического массажа»;
 комплект логопедических зондов;
 лого-тетради, методички, журнал логопеда;
 лого карточки и наклейки.
Данный комплекс позволяет проводить как индивидуальные, так и групповые занятия, направленные на коррекцию речевого аппарата в
традиционной и интерактивной среде.
3.3.Кадровые условия реализации Программы.
Укомплектованность квалифицированными кадрами.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:
 к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как: воспитатель (включая старшего), учитель-дефектолог, учительлогопед, педагог-психолог, тьютор, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.
 к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как: помощник воспитателя, младший воспитатель.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"ст. 28 п.3 (4)и ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА МКДОУ предоставляет право самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное
расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их
реализации и потребностей.
Реализация Программы осуществляется:
1. Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МКДОУ.
2. Учебно-вспомогательным персоналом в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в МКДОУ.
Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ требований, предъявляемым к
укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических
кадров соответствует виду детского учреждения.
В целях эффективной реализации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами:
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными.
Педагогический процесс в МКДОУ осуществляет 14 педагогов, из них:
 воспитатели – 11;
 инструктор по физической культуре – 1;
138

 музыкальный руководитель – 1;
 учитель-логопед – 1;
 педагог-психолог – 0,5 (совместительство).
Каждая группа непрерывно сопровождается одним младшим воспитателем, который относится к учебно-вспомогательному персоналу.
Педагоги постоянно стремятся преобразовывать свою деятельность в учебно-воспитательной работе, они всегда готовы к нестандартным
решениям, которые способствуют развитию личности каждого ребёнка. Участвуя в инновационном процессе дошкольного учреждения в разных
видах образовательной деятельности, имеют возможность представления своих исследований, опыта работы и публикаций в газетах, журналах,
методических пособиях. Активизация педагогического творчества и инновационная активность педагогов в целом, способствует росту качества
профессионального образования в ДОУ и развитию творческого потенциала и совершенствования профессиональных навыков и умений
педагогов.
Активно педагоги участвуют в конкурсах различного уровня. Конкурсы являются важной публичной формой презентации опыта. Участие в
конкурсах позволяет педагогам осуществлять связи личностного и профессионального развития, развивать взаимодействие и сотрудничество
педагогов, объединённых общей творческой проблемой, выявлять условия для профессионального роста.
Для профессионального роста дошкольных работников методической службой предусматриваются различные формы работы. Одной из
форм работы является повышение квалификационной категории посредством защиты при аттестации педагога.
В целях эффективной реализации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ в МКДОУ создаются условия для профессионального развития
педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного образования. Все педагогические работники один раз в три года обязательно
проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям педагогической деятельности.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы.
МКДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные его цели и выполнить задачи, в т.ч.:
 осуществлять все виды деятельности ребёнка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
 организовать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей
общественности в разработке ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ МКДОУ, в создании условий для её реализации, а также
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные
технологии и культурные практики социализации детей);
 обновлять содержание ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ МКДОУ, методики и технологии её реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учётом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и спецификации информационной социализации детей;
 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышении их профессиональной, коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;
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 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
МКДОУ создаёт материально-технические условия, обеспечивающие:
1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы.
2. Выполнение МКДОУ требований:
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
 к условиям размещения организации, осуществляющих образовательную деятельность;
 оборудованию и содержанию территории;
 помещениям, их оборудованию и содержанию;
 естественному и искусственному освещению помещений;
 отоплению и вентиляции;
 водоснабжению и канализации;
 организации питания;
 медицинскому обеспечению;
 приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;
 организации режима дня;
 организации физического воспитания;
 личной гигиене персонала
- Пожарной безопасности и электробезопасности.
- Охране здоровья воспитанников и охране труда работников МКДОУ.
3. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, к
объектам инфраструктуры МКДОУ, осуществляющей образовательную деятельность.
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья МКДОУ учитывает особенности их
физического и психического развития. Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т.ч.
детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
 учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных развивающих игр);
 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности ребёнка с участием взрослых, и других детей;
 оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста;
 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МКДОУоставляет за МКДОУ право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств
обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации Программы.
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Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Программой предусмотрено также использование МКДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки
на актуальную электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение, средств обучения и воспитания, спортивного,
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно-коммуникационной сети Интернет.
В МКДОУ имеются 6 групповых комнат, включающих спальню, игровую и образовательную зоны, раздевальную и гигиеническую
комнаты.

№

Наименование

Оснащение

1

Пищеблок

Газовая плита, жарочный шкаф, электрическая мясорубка, холодильники бытовые, морозильная
камера.

2

Прачечная

Стиральная машина (2), ванна, пылесос, электроутюг.

3

Медицинский кабинет, процедурный
кабинет, изолятор

Картотека, медицинская документация, ростомер, медицинскиевесы, холодильники, , весы,
кварцевая лампа

4

Кабинет заведующей

Архив нормативно-правовой базы, компьютер, принтер, телефон

5

Методический кабинет

Компьютер,3 ноутбука, принтер, сканер, фотоаппарат, видеокамера, диапроекторы, библиотека
методической и детской литературы, видеотека, подшивка газет и журналов, подборка обучающих
презентаций для педагогов и детей, дидактические пособия для занятий, архив
документации,коллекция дисков с детскими песнями, мультфильмами.

6

Музыкальный зал

Пианино, магнитофон,телевизор, DVDплеер, короткофокусный проектор, экран переносной на
штативе, методическая литература, детские музыкальные инструменты, игры, игрушки, комплект
«Детский оркестр» с набором металлофонов, шумовых и ударных инструментов.

7

Физкультурный зал

Шведская стенка, баскетбольные щиты, гимнастические скамейки, спортинвентарь, массажные
дорожки, сенсорные мячи, спортивный уголок,маты.

9

Картинная галерея

Картины

10

Уголок конструирования

Конструкторы разных видов: строитель, Лего, плоскостной конструктор и др.

11

Архив интерактивных музейных
экспозиций

Коллекции мини-музея «Русская изба»
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12

Кабинет психолога

Дидактический материал, коррекционно-педагогическая литература, учебно-методические
пособия ,игрушки.

13

Кабинет логопеда

Дидактический материал, коррекционно-педагогическая литература, учебно-методические
пособия,игрушки, шпателя, зеркало большое, зеркало маленькое для каждого ребёнка.

14

Коридор детского сада

Информационные стенды для родителей

















Материально-техническое обеспечение ДОУвыстроеновсоответствии со следующими принципами:
информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования и активности воспитанников во
взаимодействии с предметным окружением;
вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и
художественными традициями, климатогеографическими особенностями;
полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность
разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды;
педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность наполнения развивающей предметнопространственной среды, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и
эмоциональное благополучие каждого ребенка;
трансформируемость, обеспечивающего возможность изменений развивающей предметно-пространственной среды, позволяющих, по
ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства.
Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает возможности:
осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за детьми;
организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми. Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
организации разнообразной игровой деятельности;
выявления и развития способностей воспитанников в любых формах организации образовательного процесса;
освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении, включая оказание им индивидуально ориентированной
психолого-медико-педагогической помощи, а также необходимой технической помощи с учетом особенностей их психофизического
развития и индивидуальных возможностей;
учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс;
использования образовательных технологий деятельностного типа;
эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности воспитанников;
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 физического развития воспитанников;
Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом принципа интеграции образовательных областей, учета полоролевой
специфики.
Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают принципам:
1. Учет возрастных особенностей
2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская,
коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а также активизации
двигательной активности ребенка;
3. Отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям;
4. Способствует развитию ведущей деятельности - игровой
Оборудование для продуктивной деятельности групп представлено оборудованием для изобразительной деятельности и
конструирования и оборудованием общего назначения:
 набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации;
 оборудование для конструирования включает строительный материал, детали конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и
фактуры, а также природные и бросовые материалы;
Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты для исследования в реальном действии и
образно-символический материал:
 оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает различные материалы для сенсорного развития.
Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся
различным способам их упорядочивания;
 группа образно-символического оборудования представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир
вещей и событий;
Материалы и оборудование для двигательной активности вфизкультурном зале включают оборудование для ходьбы, бега и
равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений;
Группы оснащены игрушками, обладающими следующими качествами:полифункциональность. Игрушки могут быть гибко
использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, воображения, знаковой
символической функции мышления; возможность применения игрушек в совместной деятельности. Игрушки пригодны к использованию
одновременно группой воспитанников (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициируют совместные действия коллективные постройки, совместные игры; дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения ребенка конструированию,
ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные
игры и игрушки); принадлежность к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются средством художественно-эстетического
развития ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством;
3.5.Финансовые условия реализации Программы.
Финансовое обеспечение реализации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МКДОУ является нормативно-управленческим документом МКДОУ №16, характеризующим специфику
содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Финансовое обеспечение реализации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МКДОУ №16 осуществляется на основании утверждённой бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в МКДОУ,
реализующей программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ – гарантированный минимально доступный объём финансовых
средств в год в расчёте на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МКДОУ, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МКДОУ;

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных
бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и
присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счёт родительской платы, установленной учредителем
организации, реализующей ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МКДОУ.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления
дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих
образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средство обучения, игр, игрушек
сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъекта Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчёте на одного воспитанника осуществляется на трёх следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);
 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования,
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчёте на одного воспитанника, должен
обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину норматива затрат на реализацию
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования);
 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и
образовательной организации.
При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями,
финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые
для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой.
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических
работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования,
определяемого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда
педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определённого нормативно-правовыми документами, регулирующими
уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации
на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при
их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников
образовательной организации.
3.6.Планирование образовательной деятельности. (в том числе часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в
первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе, на формирование развивающей
предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МКДОУ направлено на совершенствование её деятельности и учитывает
результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы МКДОУ.
Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
Специфика условий
Этнокультурные (приобщение детей к
истокам русской народной культуре)

Социокультурные (ознакомление с малой
Родиной и Отечеством)
Климатические (ознакомление с природой и
природными явлениями родного края)
Национальная (формирование культуры
толерантности, знакомство с культурой
других народов)

Условия
Музей «Русская изба», центр русской культуры
(русские народные костюмы, предметы быта,
предметы декоративно-прикладного искусства,
народные игрушки, народные музыкальные
инструменты и др.)
Центр «Краеведения» (символика г. Ефремова,
Москвы, России, генеалогическое дерево,
презентации, альбомы с фотографиями и др.)
Уголок природы, презентации, альбом «Времена
года», дидактическая кукла с одеждой по сезону и др.
Куклы в национальных костюмах, презентации,
иллюстративный материал и др.

Формы работы
Непрерывная образовательная деятельность
(занятия), игровая деятельность,
продуктивная деятельность, праздники,
досуги, наблюдения, беседы, проектная
деятельность, детская проектная
деятельность, просмотры презентаций,
иллюстраций, фотографий, занятия, смотры,
конкурсы, экскурсии и др.
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Территориальные (особенности
местонахождения: город, село)
Гендерное воспитание

Фотографии, иллюстрации достопримечательностей,
труда взрослых и др.
Мастерская (уголок для мальчиков), кукольный
уголок (для девочек)

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Новое содержание образования основывается не на доминировании развитии памяти ребёнка, а на развитии его универсальных культурных
умений.
Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики ребёнка – разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней жизни.
К основным культурным практикам, осваиваемыми дошкольниками, относятся: игра сюжетная и с правилами, продуктивная деятельность,
познавательно-исследовательская деятельность, практическая деятельность (труд), чтение художественной литературы.
Основные виды детской деятельности
Игровая
Коммуникативная
Познавательно-исследовательская

Двигательная
Продуктивная
Чтение художественной литературы
Трудовая
Музыкально-художественная
Проектная

Формы работы
Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой ситуации по режимным моментам, с
использованием литературного произведения; игры с речевым сопровождением; пальчиковые игры;
театрализованные игры.
Беседа; ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и отгадывание загадок; игры
(сюжетные, с правилами, театрализованные); игровые ситуации; этюды и постановки; логоритмика
Наблюдения; экскурсии; решение проблемных ситуаций; экспериментирование;
коллекционирование; моделирование; исследования; реализация проекта; игры сюжетные и
правилами; интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды,
шарады); мини-музеи; конструирование
Подвижные игры; дидактические игры; игровые упражнения; соревнования; игровые ситуации;
досуг; ритмика; спортивные игры и упражнения; аттракционы; спортивные праздники; гимнастика
(утренняя и пробуждения)
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация проектов; детский дизайн;
создание творческой группы; опытно-экспериментальная деятельность; мини-музей.
Беседа; театрализованная деятельность; самостоятельная художественная речевая деятельность;
викторина; КВН; презентация книжек; выставка книжек в книжном уголке; литературные праздники;
досуг.
Дежурство; поручение; самообслуживание; коллективный труд.
Слушание; импровизация; исполнение; экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным
сопровождением); музыкально-дидактические игры.
Разработка детских проектов совместно с родителями, педагогами
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в МКДОУ.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы является примерный календарь праздников, тематика которых
ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:
 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);
 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);
 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).
Модель организации воспитательно-образовательного процесса на год представляет собой описание средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач психологопедагогической работы и достижения планируемых результатов освоения программы в соответствии с примерным календарем праздников.
При использовании модели учитывается следующее:
 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики
осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими Международными и Российскими праздниками или
событиями);
 указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса Международными и Российскими
праздниками или событиями;
 краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста;
 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно
распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу;
 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и
спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы, тематикой праздника;
 формы проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер;
 формы подготовки и проведения праздников являются конкретизацией форм работы, представленных в разделе «Организация деятельности педагогов и детей по
реализации и освоению Программы», носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей;
 формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание
стихотворений по теме и т.п.);
 подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения
Программы
Примерное комплексно-тематическое планирование в возрастных группах.
I младшая группа.
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(от 2до 3 лет)
Название итогового
мероприятия
Педагогическая
диагностика

Время
проведения
итогового
мероприятия
1 сентября –
10 сентября

Детский сад

1 сентября –
14 сентября

Я в мире человек

15 сентября –
15 октября

Осень

16 октября –
16 ноября

Мой дом.

17 ноября–
1 декабря

Подготовка к проведению
итогового мероприятия.

Форма проведения итогового
мероприятия

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без
специально отведенного для него времени, посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с детьми.

Заполнение карт

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с
детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка
помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка,
игрушки и пр.)
Познакомить
с
детьми,
воспитателем.
Способствовать
формированию положительных эмоций по отношению к детскому
саду, воспитателям, детям.
Дать представления о себе как человеке; об основных частях
тела человека, их назначении. Закрепить знание своего имени, имен
членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени
и отчеству. Формировать первичное понимание того, что такое
хорошо и что такое плохо; начальные представления о здоровом
образе жизни.

Игры-забавы.

Формировать элементарные представления об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых
фруктах, овощах, ягодах, грибах. Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.
Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами
(улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом «городскими»
профессиями (врач, продавец, полицейский).

Праздник «Осень».
Выставка детского творчества.
Сбор осенних листьев и создание
коллективной работы – плаката с
самыми красивыми из собранных
листьев.
Тематическое развлечение «Мои
любимые игрушки».
Выставка детского творчества.

Совместное
с
родителями
чаепитие.
Создание
коллективного
плаката
с
фотографиями детей.
Игра «Кто у нас хороший?».
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Новогодний
праздник

2 декабря –
29 декабря

Зима

30 декабря –
31 января

Мамин день

1 февраля –
8 марта

Народная игрушка

9 марта–
20 марта

Весна

21 марта –
30 апреля

Лето

1-31 мая

Педагогическая
диагностика

18 мая –
25 мая

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Новогодний утренник
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Формировать элементарные представления о зиме (сезонные Праздник «Зима».
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Выставка детского творчества
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Мамин праздник
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке.
Знакомить с народным творчеством на примере народных
игрушек. Знакомить с устным народным творчеством (песенки,
потешки). Использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности.
Формировать элементарные
представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке). Расширять знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с некоторыми особенностями в поведении
лесных зверей и птиц весной.
Формировать элементарные представления о лете (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке). Расширять знания
о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями в поведении лесных зверей
и птиц летом. Познакомить с некоторыми животными жарких
стран.
Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без
специально отведенного для него времени, посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

Игры-забавы.
Праздник народной игрушки
Праздник «Весна».

Праздник «Лето».

Заполнение карт.

II младшая группа.
(от 3 до 4 лет)
149

Название итогового
мероприятия
Педагогическая
диагностика
До свидания, лето,
здравствуй, детский
сад!

Я и моя семья

Осень

Мой дом,

Время проведения
итогового
мероприятия
1 сентября –
10 сентября
1 сентября –
15 сентября

15 сентября -30
сентября

11октября –
25 октября

26 октября –

Подготовка к проведению
итогового мероприятия.

Форма проведения итогового
мероприятия

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без
специально отведенного для него времени, посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад.
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка: профессии сотрудников
детского
сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, повар, дворник), предметное
окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения
со сверстниками.
Формировать начальные представления о здоровье и здоровом
образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за лицом и телом.
Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать
гендерные представления.
Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена
членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать
представление о своей семье.
Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени
сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями.
Знакомить с правилами безопасного поведения в природе.
Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умение
замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за
погодой.
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить
с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц
осенью.
Знакомить с домом, предметами домашнего обихода, мебелью,

Заполнение карт

Развлечение для детей,
организованное сотрудниками
детского сада.

День здоровья. Спортивное
развлечение.

Праздник «Осень»
Выставка детского творчества

Сюжетно – ролевая игра по
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мой город

14 ноября

Новогодний
праздник

15 ноября – 31
декабря

Зима

1января31 января

День защитника
Отечества

1февраля –
23 февраля

8 Марта

24февраля –
8 марта

бытовыми приборами.
Знакомить с родным городом, его названием, основными
достопримечательностями.
Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в
городе, с элементарными правилами дорожного движения.
Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец,
парикмахер, шофер, водитель автобуса).
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
трудовой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
музыкально-художественной, продуктивной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего праздника.
Расширять представления о зиме.
Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней
природы.
Расширять представления о сезонных изменениях в природе
(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о местах, где всегда
зима.
Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с
«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине.
Формировать первичные гендерные представления (воспитывать
в мальчиках стремление быть сильным, смелым, стать
защитником Родины.

правилам дорожного движения.

Новогодний утренник.

Праздник «Зима».
Выставка детского творчества

Праздник посвящённый Дню
защитника Отечества.

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Праздник «8 марта».
трудовой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, Выставка детского творчества.
музыкально-художественной, продуктивной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
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Знакомство с
народной культурой
и традициями.

9 марта –
31 марта

Весна

1 апреля –
30 апреля

Лето

2 мая –
31 мая

Педагогическая
диагностика

18 мая –
25 мая

Расширять представления о народной игрушке (дымковская, Фольклорный праздник. Выставка
матрешка). Знакомить с народными промыслами. Продолжать детского творчества.
знакомить с устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех видов детской
деятельности.
Расширять представление о весне. Воспитывать бережное
отношения к природе, умение замечать красоту весенней
природы.
Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в
погоде, растения весной, поведение зверей, птиц).
Расширять представления о простейших связях в природе
(потеплело – появилась травка и т.д.).
Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (в
природе, одежде людей, на участке детского сада).
Формировать элементарные представления о садовых и
огородных растениях. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и
песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение
замечать красоту летней природы
Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без
специально отведенного для него времени, посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.

Праздник «Весна»
Выставка детского творчества.

Праздник «Лето»

Заполнение карт.

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)
Название итогового
мероприятия
Педагогическая
диагностика

Время проведения
итогового
мероприятия
1 сентября –
10 сентября

Подготовка к проведению
итогового мероприятия.

Форма проведения итогового
мероприятия

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без
специально отведенного для него времени, посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с детьми.

Заполнение карт
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День знаний

Я в мире человек

1 сентября–
15 сентября

16 сентября –
12 октября

Осень

12 октября –
26 октября

Мой город, моя
страна

27 октября –
14 ноября

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе,
книге.
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между
детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка (обратить внимание на
произошедшие изменения в группе, на территории), расширять
представления о профессиях сотрудников детского сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, медсестра, повар, дворник и др.)
Расширять представления о здоровом образе жизни. Расширять
представления
детей
о
своей
семье.
Формировать
первоначальные представления о родственных отношениях в
семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.).
Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста;
имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей.
Воспитывать уважение к труду близких взрослых. Формировать
положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребёнку
как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его
любят). Развивать представление детей о своём внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние
близких людей. Формировать уважительное, заботливое
отношение к пожилым родственникам.
Расширять представления детей об осени.
Развивать умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы (похолодало – исчезли
бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести сезонные наблюдения
Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о
профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах
(местных, экзотических).
Знакомить с правилами безопасного поведения в природе.
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать
элементарные экологические представления.
Знакомить с родным городом. Формировать начальные
представления о родно крае, его истории и культуре.
Воспитывать любовь к родному краю. Расширять представления

Праздник «День знаний».

Праздник «Осень».
Выставка детского творчества.

День здоровья.

Спортивный праздник.
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Новогодний
праздник
Зима

День защитника
Отечества

15 ноября –
31 декабря
1 января –
31 января

1 февраля –
23 февраля

о видах транспорта и его назначении. Расширять представления о
правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного
движения.
Расширять представления о профессиях.
Познакомить
с
некоторыми
выдающимися
людьми,
прославившими Россию.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
трудовой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
музыкально-художественной, продуктивной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего праздника.
Расширять представления о зиме. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы. Развивать умение вести сезонные
наблюдения, замечать красоту зимней природы. Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать представления о
безопасном
поведении
людей
зимой.
Формировать
исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о
свойствах снега и льда. Воспитывать бережное отношение к
природе.
Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных
Арктики и Антарктиды.
Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с
«военными» профессиями (солдат, танкист, лётчик, моряк,
пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный
крейсер) ; с флагом России. Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитывать в в девочках уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины) Приобщать к русской истории
через знакомство с былинами о богатырях.

Праздник «Новый год».
Выставка детских работ
Праздник «Зима».
Выставка детского творчества.

Праздник, посвященный Дню
защитника Отечества.
Выставка детского творчества.
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8 Марта

24февраля –
8 марта

Знакомство с
народной культурой
и традициями.

9 марта –
20 марта

Весна

21 марта –
21 апреля

День Победы

21 апреля –
9 мая

Лето

10 мая –
31 мая

Педагогическая
диагностика

18 мая –
25 мая

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
трудовой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
музыкально-художественной, продуктивной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные представления. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.
Расширять представления о народной игрушке (дымковская
игрушка, матрешка). Знакомить с народными промыслами.
Продолжать знакомить с устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех видов
деятельности.
Расширять представление детей о весне. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Расширять представления о правилах безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические представления.
Формировать представления о работах, проводимых весной в
саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада,
в цветнике.
Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь
к Родине. Формировать представления о празднике,
посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам
войны.
Расширять представления детей о лете. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с
летними видами спорта. Формировать представления о
безопасном поведении в лесу.
Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без
специально отведенного для него времени, посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.

Праздник «8 Марта».
Выставка детского творчества.

Фольклорный праздник.
Выставка детского творчества

Праздник «Весна».
Выставка детского творчества.

Праздник, посвященный Дню
Победы.
Выставка детского творчества.
Праздник «Лето».
Спортивный праздник.
Выставка детского творчества.

Заполнение карт.
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Старшая группа.
(от 5 до 6 лет)
Название итогового
мероприятия
Педагогическая
диагностика

Время проведения
итогового
мероприятия
1 сентября –
10 сентября

День знаний.

16 августа –
1сентября

Я вырасту здоровым

2 сентября – 30
сентября

Осень

1 октября26 октября

День народного
единства

27 октября –
15 ноября

Подготовка к проведению
итогового мероприятия.

Форма проведения итогового
мероприятия

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без
специально отведенного для него времени, посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с детьми.

Заполнение карт

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе,
книгам.
Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным окружением ребенка
(обратить внимание на произошедшие изменения), расширять
представления о профессиях сотрудников детского сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, медсестра, дворник).
Расширять представления о здоровом образе жизни.
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.
Формировать положительную самооценку. Закреплять знание
домашнего адреса и телефона, имени и отчества родителей, их
профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье,
о том, где работают родители, как важен для общества их труд.
Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о
правилах безопасного поведения в природе. Формировать
обобщённые представления об осени как времени года,
приспособленности растений и животных к изменениям в
природе, явлениях природы.
Дать первичные представления об экосистемах, природных
зонах.
Расширять представления о неживой природе.
Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках, вызвать интерес к истории своей

Праздник «День знаний».

Праздник «День здоровья».

Праздник «Осень».
Выставка детского творчества.

Праздник «День народного
единства».
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Новый год.

16 ноября –
31 декабря

Зима

1января –
31 января

День защитника
Отечества

1 февраля –
23 февраля

страны, воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к
Выставка детского творчества.
ней. Знакомить с историей России, флагом, гербом, мелодией
гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что
Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная
страна; Москва – главный город, столица нашей Родины.
Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к Праздник «Новый год».
празднику и
его
проведении.
Воспитывать
чувство Выставка детского творчества.
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Вызвать
эмоционально
положительной
отношение
к
предстоящему празднику, желание активно участвовать в его
подготовке.
Вызвать стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Познакомить с традициями празднования Нового года в
различных странах.
Продолжать знакомить с зимой как временем года, с зимними
видами спорта. Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через экспериментирование с водой и
льдом. Расширять и обогащать знания детей об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.
Продолжать расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почётной обязанности
защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность; о
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну
от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма,
любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота,
морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины.

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского творчества.

Праздник «23 февраля – день
защитника Отечества».
Выставка детского творчества.
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Международный
женский день

24 февраля –
8 марта

Народная культура и
традиции

9 марта –
20 марта

Весна

21 марта –
16 апреля

День Победы

16 апреля –
9 мая

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять
гендерные
представления,
воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины
должны
внимательно
и
уважительно
относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению
поделок маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким
людям, потребность радовать близких добрыми делами.
Продолжать знакомить детей с народными традициями и
обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством
(Городец, Полхов–Майдан, Гжель) Расширять представления о
народных игрушках (матрёшки – городецкая, богородская;
бирюльки). Знакомить с национальным декоративно –
прикладным искусством.
Рассказать о русской избе и других строениях, их внутреннем
убранстве, предметах быта, ОДЕЖДЫ.
Формировать у детей обобщенные представления о весне как
времени года, приспособленности растений и животных к
изменениям в природе. Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями
живой и неживой природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Великой Отечественной воны, о
победе нашей страны в войне.
Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной
войны.

Праздник «8 Марта».
Выставка детского творчества.

Фольклорный праздник.
Выставка детского творчества.

Праздник
«Весна-красна».
День Земли – 22 апреля.
Выставка детского творчества.

Праздник
«День Победы».
Выставка детского творчества.
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Лето

10 мая –
31 мая

Педагогическая
диагностика

18 мая –
25 мая

Формировать у детей обобщенные представления о лете как Праздник «Лето».
времени года; признаках лета. Расширять и обобщать Выставка детского творчества.
представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает
много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их
детёнышей); представления о съедобных и несъедобных грибах.
Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без Заполнение карт.
специально отведенного для него времени, посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.

Подготовительная группа.
(от 6 до 7 лет).
Название итогового
мероприятия
Педагогическая
диагностика

День знаний.

Время проведения
итогового
мероприятия
1 сентября –
10 сентября

16 августа –
1сентября

Подготовка к проведению
итогового мероприятия.

Форма проведения итогового
мероприятия

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без
специально отведенного для него времени, посредством
бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.

Заполнение карт

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к
школе, книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем
нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных
принадлежностях и т.д. Формировать положительные
представления о профессии учителя и «профессии»
ученика.

Праздник «День знаний».

159

Мой город, моя
страна, моя планета

2 сентября –
12 октября

Осень

12 октября26 октября

День народного
единства

27 октября15 ноября

Моя семья.
День матери

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в котором
живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине»,
гордость за достижение своей страны. Рассказывать детям о
том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных
стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами,
уважать их культуру и традиции.
Расширять знания детей об осени. Про –должать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о
правилах безопасного поведения в природе. Закреплять
знания о временах года, последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять представления об отображении осени в
произведениях искусства (поэтического, изобразительного,
музыкального). Расширять представления о творческих
профессиях.

Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках. Дать элементарные сведения
об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине – России.
Поддерживать у детей интерес к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе, гимне Родины.
Расширять представления о Москве-главном городе, столице
России. Рассказать о Ю.А.Гагарине и других героях космоса.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и
ихобычаям.
16 ноября – 30 ноября Обобщить знания детей дошкольного возраста о
международном празднике «День матери». Воспитывать
доброжелательное общение детей в играх, продуктивной
совместной деятельности между сверстниками и взрослыми.
Побудить детей выразить благодарность своим матерям на
заботу через продуктивную деятельность (аппликация,
рисование, лепку)

Выставка детского творчества

Праздник «Осень».
Выставка детского творчества.

Праздник «День народного единства».
Выставка детского творчества.

Праздник «Мамочка любимая»
Выставка детского творчества
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Растём здоровыми

1 декабря – 10
декабря

Новый год.

11 декабря- 31
декабря

Зима

11января –
31 января

День защитника
Отечества

1февраля –
23 февраля

Формировать у детей чувство ответственности за сохранение
и укрепление своего здоровья.
Расширять представление детей о здоровом образе жизни,
закреплять представление о полезных продуктах, занятии
спортом, культурно-гигиенических навыках и о режиме дня,
учить рассуждать, делать выводы.
Привлекать к активному разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать
чувство удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности. Закладывать основы
праздничной
культуры.
Вызвать
эмоционально
положительное отношение к предстоящему празднику,
желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать
стремление поздравить близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками. Продолжать знакомить
с традициями празднования Нового года в различных
странах.
Продолжать знакомить с зимой, зимними видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе, селе; о
безопасном поведении зимой.
Формировать
первичный
исследовательский
и
познавательный интерес через экспериментирование с водой
и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики.
Дать представление об особенностях зимы в разных широтах
и в разных полушариях Земли.
Продолжать расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность;
о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви, а Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские,

Праздник «В стране здоровья»
Выставка детского творчества

Праздник «Новый год».
Выставка детского творчества.

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского творчества.

Праздник
«23 февраля – день защитника
Отечества».
Выставка детского творчества.
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Международный
женский день

24 февраля – 8 марта

Народная культура и
традиции

9марта –
21 марта

Весна
Космос

22 марта –
12 апреля

воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать у
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать
защитником Родины; воспитывать у девочек уважение к
мальчикам как будущим защитникам Родины.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять
гендерные представления, воспитывать у мальчиков
представление о том, что мужчины должны внимательно и
уважительно
относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению
поделок маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать близких добрыми
делами.
Знакомить детей с народными традициями и обычаями.
Расширять представления об искусстве, традициях и
обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с
народными песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии народного
искусства, художественных промыслов (различные виды
материалов, разные регионы нашей страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать
любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Формировать у детей обобщенные представления о весне,
приспособленности растений и животных к изменениям в
природе.
Расширять знания о характерных признаках весны; о
прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях
в природе.
Формировать представления у детей о космическом
пространстве, Солнечной системе, понятиях «космос»,

Праздник «8 Марта».
Выставка детского творчества.

Фольклорный праздник.
Выставка детского творчества.

Праздник
«Весна-красна».
«Космическое путешествие» – 12
апреля.
Выставка детского творчества.
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День Победы

12 апреля –
9 мая

До свиданья,
детский сад!
Здравствуй, школа!

10 мая –
31 мая

Педагогическая
диагностика

18 мая –
25 мая

«спутники», «звёзды», «планеты», «кометы», освоение
космоса людьми. Воспитывать чувства гордости за историю
своей планеты, за достижениями отечественных учёных,
конструкторов, космонавтов.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Великой Отечественной воны, о
победе нашей страны в войне.
Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной
войны.
Рассказать детям о воинских наградах дедушек, бабушек,
родственников. Показать преемственность поколений
защитников Родины: от древних богатырей до героев
Великой Отечественной войны.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) на тему прощания с детским садом
и поступления в школу. Формировать эмоционально
положительное отношение к предстоящему поступлению в
1-й класс.
Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без
специально отведенного для него времени, посредством
бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.

Праздник
«День Победы».
Выставка детского творчества.

Праздник
«До свиданья, детский сад!»

Заполнение карт.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Тематическое планирование
Вторая младшая группа
Месяц
Сентябрь

Тема занятия
«Милости просим, гости дорогие»
«Ходит сон близ окон»
«Во саду ли, в огороде»

Содержание
Первое посещение детьми «избы». Знакомство с её Хозяйкой.
Знакомство с колыбельной (люлькой, зыбкой) и колыбельными песнями
Знакомство с огородом детского сада
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Октябрь

«Репка»
«Чудесный сундучок»
«Как у нашего кота»
«Котик, котик, поиграй»
Девочка и лиса»

Ноябрь

«Водичка, водичка, умой моё личико»
«С гуся вода, а с Ванечки худоба»
«Идёт коза рогатая»

Декабрь

Январь

Февраль

Март

«Волк и семеро козлят»
«Стоит изба из кирпича, то холодна, то
горяча»
«Колобок»
«Уж ты, зимушка-зима»
«Сундучок Деда Мороза»
«Пришла коляда – отворяй ворота»
«Фока воду кипятит и как зеркало
блестит»
«Гость на гость – хозяйке радость»
«Три медведя»
«Маша и медведь»
«Хозяйкины помощники»
«Половичку курочка веничком метёт
«Масленица дорогая – наша гостьюшка
годовая»
«Нет милее дружка, чем родимая
матушка»
«Приди, весна, с радостью»
«Петушок-золотой гребешок»
«Заюшкина избушка»

Знакомство со сказкой «Репка»
Знакомство с сундучком, в котором живут загадки. Загадывание загадок об овощах.
Знакомство детей с обитателями «избы» - котом Васькой. Заучивание потешки «Как у
нашего кота»
Повторение потешки «Как у нашего кота». Дидактическое упражнение «Похвали
котика». Игра с котёнком в катушку на ниточке
Знакомство со сказкой «Снегурушка и лиса». Игра «Кто позвал?» (угадывание по
голосу)
Знакомство детей с рукомойником. Разучивание потешки «Водичка, водичка, умой
моё личико»
Повторение потешки «Водичка, водичка, умой моё личико» и колыбельных.
Знакомство с новым обитателем «избы» - козой Машкой. Разучивание потешки «Идёт
коза рогатая»
Знакомство со сказкой «Волк и семеро козлят»
Знакомство с печкой, чугунком, ухватом, кочергой
Знакомство со сказкой «Колобок»
Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку»
«Загадывание загадок о зиме, о зимней одежде»
«Знакомство детей с Рождеством»
«Знакомство детей с самоваром. Дидактическая игра «Напои куклу чаем»
Знакомство детей с медведем Мишуткой. Лепка посуды.
Знакомство со сказкой Л.Н. Толстого «Три медведя»
Знакомство со сказкой Л.Н. «Маша и медведь»
Знакомство детей с предметами обихода – коромыслом , вёдрами, корытом,
стиральной доской
Разучивание потешки «Наша-то хозяюшка сметлива была»
Знакомство детей с Масленицей
Этические беседы «Моя любимая мама»
Разучивание заклички «Весна, весна красная!»
Знакомство детей с новым персонажем – Петушком. Разучивание потешки о петушке.
Знакомство со сказкой «Заюшкина избушка»
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Апрель

Май

«Трень-брень гусельки»
«Кот, лиса и петух»
«Петушок с семьёй»
«Курочка Ряба»
«Здравствуй солнышко –
колоколнышко!»
«Сорока-белобока кашу варила»
«Кто в тереме живёт?»
Прощание с «избой»

Знакомство с русским народным инструментом – гуслями.
Знакомство со сказкой «Кот, лиса и петух»
Знакомство с семьёй петушка. Знакомство с рассказом К.Д. Ушинского «Петушок с
семьёй»
Знакомство со сказкой «Курочка Ряба»
Разучивание потешки про солнышко.
Знакомство с предметами обихода – глиняным горшком
Знакомство со сказкой «Теремок»
Дидактическая игра «Чудесный сундучок». Прощание детей с хозяйкой до осени.
Средняя группа

Месяц
Сентябрь

Тема занятия
«Во саду ли в огороде»
«Чудесный мешочек»
«Коровушка и бычок»
«Бычок-чёрный бочок»

Октябрь

«Приглашаем в гости к нам»
«Гуси-лебеди»
«Сошью Маше сарафан»
«Золотое веретено»

Ноябрь

«Волшебные спицы»
«Лисичка со скалочкой»
«Петушок-золотой гребешок»
«Чудесный сундучок»

Содержание
Дидактическая игра «Что растёт в саду и огороде» Загадывание загадок об овощах и о
фруктах. Разучивание потешки «Наш козёл»
Повторение песенки-потешки «Наш козёл» Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
Знакомство детей с домашними животными – коровой и бычком. Разучивание потешек
про корову и бычка.
Повторение потешки про бычка. Знакомство со сказкой «Бычок-чёрный бочок, белые
копытца»
Игра-упражнение «Вежливое обращение к гостям» Повторение потешек о козле,
коровушке, бычке.
Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди». Разучивание потешки «А тари, тари, тари»
Знакомство с женской русской народной одеждой. Повторение потешки «А тари, тари,
тари»
Знакомство с предметами обихода – прялкой и веретеном. Знакомство со сказкой
«Золотое веретено»
Знакомство со спицами и вязанием на них. Беседа о шерстяных изделиях и о том,
откуда берется шерсть (козья, овечья)
Знакомство с предметами обихода – скакалкой. Знакомство со сказкой «Лисичка со
скалочкой»
Упражнение в вежливом обращении к гостю. Дидактическая игра «Похвали Петушка».
Знакомство со сказкой «Петушок и бобовое зёрнышко»
Дидактическая игра «Кто спрятался?» (отгадывание загадок о домашних животных)
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Декабрь

«Здравствуй, зимушка-зима»
«Зимовье зверей»
«Одень зверей»

Январь

«Сею, сею, посеваю, с Новым годом
поздравляю!
«Сундучок Деда Мороза»
«Лиса и козёл»
«Весёлые ложки»

Февраль

Март

«Заюшкина избушка»
«Кто же в гости к нам пришёл?
Русская балалайка
«Лисичка сестричка»
«Масленица дорогая – наша гостьюшка
годовая»
При солнышке – тепло, при матушке –
добро»
«Крошечка – Хаврошечка»
«Весна, весна, поди сюда!»
«Пришла весна!»

Апрель

«Шутку шутить – людей насмешить»
«Небылица – небывальщина»
Русская свистулька
«Чудесный сундучок»

Май

«Времена года»
«Волшебная палочка»
Игра с Колобком

Повторение потешек и попевок о домашних животных.
Загадки о зиме. Разучивание русской народной песенки «Как на тоненький ледок»
Знакомство со сказкой «Зимовье зверей» Повторение песенки «Как на тоненький
ледок»
Занятие аппликацией по готовым формам. Самостоятельный пересказ детьми сказки
«Зимовье зверей»
Знакомство с празднованием Нового года. Разучивание колядки «Щедровочка»
Беседа «Подарки Деда Мороза». Разучивание заклички «Мороз, Мороз, не морозь мой
нос»
Дидактическая игра «Похвали лису». Повторение потешек о домашних животных.
Знакомство со сказкой «Лиса и козёл»
Знакомство с предметами обихода – деревянными ложками. Загадывание загадок о
животных.
Самостоятельный пересказ детьми сказки «Заюшкина избушка»
Знакомство с домовёнком Кузей. Игра «Аюшки»
Знакомство с балалайкой. Пословицы и поговорки о балалайке.
Знакомство со сказкой «Лисичка-сестричка и серый волк»
Знакомство с Масленицей. Разучивание песенки «Блины»
Беседа о маме с включением пословиц и поговорок. Самостоятельный рассказ «Какая
моя мама». Пение песенок о маме.
Знакомство со сказкой «Хаврошечка»
Рассказ о старинных обычаях встречи весны. Заучивание заклички о весне.
Повторение заклички о весне. Создание из цветных лоскутков коллективной
аппликации «Пришла весна»
Знакомство с потешным фольклором – дразнилками, скороговорками
Знакомство с небылицами. Разучивание и самостоятельное придумывание небылиц.
Рассказ о глиняной свистульке. Лепка свистулек.
Раскрашивание свистулек. Дидактическая игра «Угадай по звуку» слушание народных
мелодий.
Рассказ о временах года с использованием соответствующих загадок. Повторение
закличек, песенок о временах года.
Узнавание знакомых сказок по отрывкам из них, иллюстрациям, предметам.
Самостоятельное творческое развитие сюжета сказки «Колобок»
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Прощание с «избой»

Знакомство детей с новой сказкой (по выбору Хозяйки). Прощальное чаепитие.

Старшая группа
Месяц
Сентябрь

Тема занятия
«Что летом родится, - зимой
пригодится»
«Гуляй, да присматривайся»
«Вершки да корешки»
«Хлеб – всему голова»

Октябрь

«Октябрь пахнет капустой»

Ноябрь

«Зайчишка – трусишка»
«У страха глаза велики»
«Друг за дружку держаться – ничего не
бояться»
«Знаешь ли ты сказки?»
Гончарные мастеровые
Дикие животные
«Что нам осень принесла?»

Декабрь

«Здравствуй зимушка-зима»
«Проказы старухи зимы»
«Лиса-обманщица»

Содержание
Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, поговорки, песенки о лете. Загадывание
загадок о летних явлениях природы.
Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. Дидактическая игра «С какого дерева
детки?» (плоды, листья). Разучивание песенки-попевки «Веснушка-осень»
Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». Дидактическая игра «Вершки да
корешки». Загадывание детьми загадок.
Беседа с детьми «Откуда хлеб пришёл?» Знакомство со старинными орудиями труда –
цепом и серпом. Пословицы и поговорки о хлебе.
Беседа о характерных для октября явлениях природы, народных обычаях и праздниках
(Покров, Сергиев день) Знакомство с предметами обихода – деревянным корытцем,
тяпкой. Повторение попевки «Восенушка-осень»
Знакомство со сказкой «Заяц-хваста». Разучивание потешки «Зайчишка-трусишка»
Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У страха глаза велики»
Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да масленый». Беседа о взаимовыручке
и поддержке
Литературная викторина по сказкам «Заяц-хваста», «У страха глаза велики»,
«Крылатый, мохнатый да масленый»
Дидактическая игра «Что как называется?» рассказ о гончарном промысле. Знакомство
со сказкой «Лиса и кувшин»
Знакомство со сказкой «Лиса и рак». Разучивание песенки-потешки о лисе. Беседа о
диких животных с использованием загадок о них.
Беседа об осени с использованием соответствующих народных примет, песенок,
загадок, пословиц.
Беседа о характерных особенностях декабря с использованием соответствующих
пословиц, поговорок. Разучивание заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз»
Загадывание загадок о зиме. Повторение заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз».
Знакомство со сказкой К.Д. Ушинского «Проказы старухи зимы»
Викторина по сказкам. Разыгрывание сюжета сказки «Лисичка-сестричка и серый
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Январь

Февраль

Март

«Пришла коляда – отворяй ворота»
«С Новым годом со всем родом!»
«Гуляй, да присматривайся»
«Хороший город Городец»
Городецкая роспись
«Гуляй, да присматривайся»
Сказка для Кузи
Письмо Нафане
«Ой ты, Масленица!»
«Нет милее дружка, чем родимая
матушка»
«Мудрёному и счастье к лицу»
«Гуляй, да присматривайся»
«Весна, весна, поли сюда!»

Апрель

«Шутку шутить – людей насмешить»
«Небылица в лицах, небывальщина»
Красная горка

Май

«Апрель ленивого не любит,
проворного голубит»
«Весна красна цветами»

волк»
Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. Разучивание колядки.
Рассказ о традициях празднования Нового года. Пение колядок.
Беседа о характерных особенностях января. Знакомство со сказкой «Морозко»
Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. Пение частушек.
Продолжение рассказа о городецкой росписи. Составление узоров из готовых форм.
Повторение пословиц и поговорок о мастерстве.
Беседа о характерных особенностях февраля. Знакомство со сказкой «Два Мороза»
Самостоятельное рассказывание детям сказок. Словесная игра «Аюшки»
Составление детьми письма Нафане – другу домовёнка Кузи. Знакомство с
обрядовыми песнями, посвящёнными Масленице.
Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен.
Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме.
Знакомство со сказкой «Семилетка». Загадывание загадок.
Беседа о характерных признаках начала весны. Разучивание заклички о весне
«Жаворонки, прилетите»
Пение закличек о весне. Словесное упражнение «Какие краски и для чего нужны
весне»
Знакомство с потешным фольклором. Составление детьми потешного рассказа.
Загадывание загадок о весенних явлениях.
Знакомство с русскими народными небылицами. Самостоятельное придумывание
детьми небылиц.
Знакомство с традициями народных гуляний на Пасхальной неделе. Словесные игры.
Пение частушек.
Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный посев детьми семян.
Повторение закличек, песенок, пословиц о весне. Отгадывание загадки. Знакомство со
сказкой Н. Павловой «Под кустом»
Рассказ о воинах – защитниках Отечества. Знакомство со сказкой «Каша из топора»

«Победа в воздухе не вьётся, а руками
достаётся»
«А за ним такая гладь – ни морщинки не Знакомство детей с различными способами глажения белья. Загадывание загадок о
видать»
предметах обихода.
Прощание с «избой»
Словесные народные игры. Рассказывание докучных сказок. Пение частушек.
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Подготовительная группа
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Тема занятия
«Что летом родится, - зимой
пригодится»
«Восенушка – осень – сноп последний
косим»
«Хлеб – всему голова»
«К худой голове своего ума не
приставишь»
«Град на Красивой Мече»
«Октябрь-грязик – ни колеса, ни полоза
не любит»
«Злое истребление»
«Камень-град»
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать»
Синичкин день
«Где живёт перо Жар-птицы»
«Чудо-чудное, диво-дивное – Золотая
Хохлома»
«Зима – не лето,- в шубу одето»
«Светит, да не греет»
«Пришёл мороз – береги ухо и нос»
Снегурочка – внучка Деда Мороза.

Январь

«Пришла Коляда накануне Рождества»

Содержание
Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок и песенок о лете.
Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях и приметах. Повторение заклички
«Восенушка-осень»
Беседа о старинных способах уборки хлеба. Знакомство с жерновами и их
использованием.
Беседа об уме и о глупости. Знакомство со сказкой «Про Филю». Словесная игра
«Филя и Уля»
Рассказ об истории Ефремова. Прослушивание русских народных песен (в грамзаписи)
Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о народном празднике Покрове.
Рассказ о монголе-татарском нашествии и предание о граде Китеже. Знакомство со
старинным оружием.
Знакомство с легендами о строительстве Тульского кремля
Интерактивная экскурсия в Тульский кремль.
Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках Синичкин день и Кузьминки
Знакомство детей с хохломской росписью.
Рассказ о традициях хохломской росписи («кудрина», «травка» и т.п.)
Беседа о характерных особенностях зимы. Исполнение русской народной песенки
«Как на тоненький ледок»
Беседа о разных источниках освещения. Показ теневого театра.
Знакомство со сказкой В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович» Загадывание загадок о
морозе. Повторение песенки «Как на тоненький ледок»
Знакомство со сказкой «Снегурочка». Прослушивание фрагментов оперы Н.А.
Римского-Корсакова «Снегурочка» (в записи)
Беседа о рождественских праздниках, святочных гаданиях. Пение песенок.
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Февраль

«Зимние узоры»
«Гжель прекрасная»
«Гжель прекрасная»
«Дело мастера боится»
«Живёт в народе песня»

Март

Апрель

«На героя и слава бежит»
«Масленица Прасковейка, встречаем
тебя хорошенько!»
«Сердце матери лучше солнца греет»
Русская матрёшка
Поэзия народного костюма
«Грач на горе – весна на дворе»
«Шутку шутить – людей насмешить»
«Наши писатели»
«Красная горка»
«Путешествие на златогривой чудотройке»

Май

«Человек без Родины, что соловей без
песни»
Литературная викторина
«Край родной навек любимый»
Прощание с «избой»

Знакомство с творчеством вологодских кружевниц.
Знакомство с гжельским художественным промыслом.
Самостоятельное рисование детьми гжельских узоров.
Знакомство со сказкой «Семь Семионов» Дидактическая игра «Кому что нужно для
работы» Повторение пословиц о труде и мастерстве
Беседа о русской народной песне. Знакомство с пословицами и поговорками о песне.
Разучивание русской народной песни «Ой, вставала я ранёшенько»
Рассказ о русских богатырях
Беседа о Масленице. Пение песен, частушек.
Этическая беседа о маме с включением народных пословиц и поговорок.
Рассказ о матрёшке. Разучивание частушек.
Рассказ о народном костюме. Прослушивание русских народных песен.
Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение закличек о весне.
Беседа о народном юморе (докучные сказки, скороговорки, дразнилки) Словесная игра
«Путаница»
Рассказ о М. Горьком. Сказка М. Горького «Про Иванушку-дурачка»
Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры «Садовник», «Бирюльки»
Знакомство детей с образом коня в русском народном декоративно-прикладном
творчестве (городецкая, палехская, хохломская роспись) Рассказ о мастерах Палеха.
Прослушивание народных песен, воспевающих русскую тройку
Заключительная беседа о прошлом родного края и героях-земляках. Просмотр
диафильмов.
Литературная викторина. Игра-драматизация.
Экскурсия. Русские подвижные игры на открытом воздухе.
Заключительные беседа о русской избе и национальной кухне. Коллективное
изготовление панно из лоскутков.

3.7.Организация режима пребывания детей в МКДОУ.
Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе.
Режим работы с 7.15 до 17.45 (10,5 часов)
В субботу, воскресенье и праздничные дни МКДОУ не работает.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ МКДОУ.Непрерывная образовательная
деятельность проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и возрастом обучающихся (воспитанников), расписанием,
учебным планом и учебным графиков непрерывной образовательной деятельности, утверждёнными приказом заведующего.
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Образовательная деятельность проводится в соответствии с действующим СанПиН 2.4.1.3049-13 от15 мая 2013 года №26 (с изменениями на 27
августа 2015 года №41)
Режим дня.
Режим дня общеразвивающих групп
(холодный период года)
Режимные моменты

I младшая группа

II младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

6.30 – 7.15

6.30 – 7.15

Рекомендуемый режим дома.
Подъём, утренний туалет.

6.30 – 7.15

6.30 – 7.15

6.30 – 7.15

Рекомендуемый режим в дошкольном учреждении.
Приём, осмотр, игры,
самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Игры, самостоятельная
деятельность.
Непрерывная образовательная
деятельность
Второй завтрак.
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд,
самостоятельная деятельность).
Возвращение с прогулки, игры.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон.
Постепенный подъём,
воздушные и водные процедуры.
Подготовка к полднику, полдник.
Игры, самостоятельная
деятельность детей, чтение

7.15 – 7.50

7.15 – 8.20

7.15 – 8.25

7.15 – 8.30

7.15 – 8.30

7.50 – 8.20
8.20 – 8.34

8.20 – 8.50
8.50 – 9.00

8.25 – 8.50
8.50 – 9.00

8.30 – 8.50
8.50 – 9.00

8.30 – 8.50
8.50 – 9.00

8.34 – 8.42
8.52 – 9.00
(подгруппы)
9.00 – 9.20

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

9.00 – 9.20
9.40 – 10.05

9.40 – 10.00

9.50 – 10.00

10.05 – 10.15

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20 – 10.50
10.50 – 11.00

9.20 – 11.20

10.00 – 11.50

10.00 – 12.00

10.15 – 12.05

11.00 – 12.10

11.20 – 11.45
11.45 – 12.10
12.10 – 15.10
15.10 – 15.25

11.50 – 12.00
12.00 – 12.35
12.35 – 15.05
15.05 – 15.20

12.00 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 – 15.10
15.10 – 15.25

12.05 – 12.20
12.20 – 12.45
12.45 – 15.15
15.15 – 15.25

12.10 – 12.30
12.30 – 12.50
12.50 – 15.20
15.20 – 15.30

15.25 – 15.45
15.45 – 16.15

15.20 – 15.40
15.40 – 16.00

15.25 – 15.40
15.40 – 16.05

15.25 – 15.40
15.40 – 15.50

15.30 – 15.45
15.45 – 16.15
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художественной литературы,
конструирование
Непрерывная образовательная
деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд,
самостоятельная деятельность),
уход домой

15.45 – 15.55
16.05 – 16.15
(подгруппы)
16.15 – 17.45

-

-

15.50 – 16.15
(3 раза в неделю)

16.00 – 17.45

16.05 – 17.45

15.50 -17.45
16.15 – 17.45
(3 раза в неделю)

16.15 – 17.45

Рекомендуемый режим дома.
Прогулка.
Возвращение домой, ужин,
спокойные игры, гигиенические
процедуры.
Ночной сон.

17.45 – 18.30
18.30 – 20.30

17.45 – 18.30
18.30 – 20.30

17.45 – 18.45
18.45 – 20.40

17.45 – 18.45
18.45 – 20.45

17.45 – 18.50
18.50 – 20.45

20.30 – 6.30
(7.30)

20.30 – 6.30
(7.30)

20.40 – 6.30
(7.30)

20.45 – 6.30
(7.30)

20.45 – 6.30
(7.30)

Режим дня логопедической группы (разновозрастная группа)
(холодный период года)
Режимные моменты
Рекомендуемый режим дня
Подъём, утренний туалет
Рекомендуемый режим в дошкольном учреждении
Приём и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность.
Непрерывная образовательная деятельность общеразвивающей направленности и коррекции по подгруппам
(фронтально)
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная коррекционная работа
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

Время
6.30 – 7.15
7.15 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.22
9.32 – 9.55
(подгруппы)
9.50 – 10.00
10.00 – 12.25
12.25 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 15.00
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Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы, конструирование
Непрерывная образовательная деятельность общеразвивающей направленности.

15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 16.15
(5 раза в неделю)
16.15 – 17.45

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность), уход домой
Рекомендуемый режим дома
Прогулка
Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
Ночной сон

17.45 – 18.45
18.45 – 20.45
20.45 – 6.30

Режим дня общеразвивающих групп
(тёплый период года)
Режимные моменты

I младшая группа

II младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

6.30 – 7.15

6.30 – 7.15

Рекомендуемый режим дома.
Подъём, утренний туалет.

6.30 – 7.15

Приём, осмотр, игры,
самостоятельная
деятельность, утренняя
гимнастика.
Подготовка к завтраку,
завтрак.
Игры, самостоятельная
деятельность.
Второй завтрак.
Подготовка к прогулке,
прогулка (наблюдения,
развлечения, эстафеты,
игры, экспериментирование
с водой, песком, труд,
самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки,

7.15 – 8.00

7.15 – 8.20

7.15 – 8.25

7.15 – 8.30

7.15 – 8.30

8.00 – 8.20

8.20 – 9.00

8.25 – 8.55

8.30 – 8.55

8.30 – 8.50

8.20 – 9.00

9.00 – 9.45

8.55 – 9.45

8.55 – 9.45

8.50 – 9.50

9.00 – 9.15

9.45 – 10.00

9.45 – 10.00

9.45 – 10.00

9.50 – 10.00

9.15 – 11.20

10.00 – 12.00

10.00 – 12.20

10.00 – 12.25

10.00 – 12.35

11.20 – 11.45

12.00 – 12.20

12.20 – 12.30

12.25 – 12.40

12.35 – 12.45

6.30 – 7.15

6.30 – 7.15

Рекомендуемый режим в дошкольном учреждении.
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игры.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной
сон.
Постоянный подъём,
воздушные и водные
процедуры.
Подготовка к полднику,
полдник.
Игры, самостоятельная
деятельность детей.
Подготовка к прогулке,
прогулка (наблюдения,
чтение художественной
литературы,
самостоятельная
деятельность детей, труд),
уход домой.

11.45 – 12.10
12.10 – 15.10

12.20 – 12.50
12.50 – 15.00

12.30 – 13.00
13.00 – 15.00

12.40 – 13.10
13.10 – 15.10

12.45 – 13.15
13.15 – 15.15

15.10 – 15.25

15.00 – 15.15

15.00 – 15.15

15.10 – 15.25

15.15 – 15.30

15.25 – 15.35

15.15 – 15.30

15.15 – 15.30

15.25 – 15.40

15.30 – 15.45

15.35 – 16.15

15.30 – 16.00

15.30 – 16.00

15.40 – 16.00

15.45 – 16.00

16.15 – 17.45

16.00 – 17.45

16.00 – 17.45

16.00 – 17.45

16.00 – 17.45

Рекомендуемый режим дома.
Прогулка.

17.45 – 18.30

Возвращение домой, ужин,
спокойные игры,
гигиенические процедуры.
Ночной сон.

18.30 – 20.30

17.45 – 18.30
Всего 4ч.50м.
18.30 – 20.30

17.45 – 18.30
Всего 4ч.50м.
18.30 – 20.40

17.45 – 18.45
Всего 5ч.10м.
18.45 – 20.45

17.45 – 18.50
Всего 5ч.25м.
18.50 – 20.45

20.30 – 6.30
(7.30)

20.30 – 6.30
(7.30)

20.40 – 6.30
(7.30)

20.45 – 6.30
(7.30)

20.45 – 6.30
(7.30)

Режим дня логопедической группы (разновозрастная группа)
(тёплый период года)
Режимные моменты
Рекомендуемый режим дня

Время

Подъём, утренний туалет

6.30 – 7.15

Рекомендуемый режим в дошкольном учреждении
Приём и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

7.15 – 8.30
8.30 – 8.55
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Игры, самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная коррекционная работа
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Индивидуальная коррекционная работа
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность), уход домой
Рекомендуемый режим дома
Прогулка
Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
Ночной сон

4.

8.55 – 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 12.25
12.25 – 12.40
12.40 – 13.10
13.10 – 15.10
15.10 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 17.45
17.45 – 18.45
18.45 – 20.45
20.45 – 6.30
(7.30)

Краткая презентация программы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МКДОУ №16 – это нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику
содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МКДОУ №16 разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 комбинированного
вида»
Сокращённое наименование учреждения: МКДОУ №16
Тип учреждения – казенное;
Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад комбинированного вида
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1027102875161
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7113009409
Адрес сайта:http://ds16.ucoz.com
Электронная почта: mdou16orlenok@tularegion.org
В ходе проектирования ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ №16 учитывались:
 рекомендации «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15);
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 образовательные потребность воспитанников;
 запросы родителей (законных представителей);
 психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые условия.
МКДОУ функционирует с 1969 года.В саду функционирует 6 групп из них 5 общеразвивающей направленности и 1 компенсирующей
направленности. Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания образовательных областей на любом этапе её
реализации:
 ранний возраст (до 3 лет);
 младший дошкольный возраст (3 – 4 года);
 средний дошкольный возраст (4 – 5 лет);
 старший дошкольный возраст (5 – 6 лет);
 ребёнок на пороге школы (6 – 7 лет)
Программа учитывает индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие
особые условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья.

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Физическое
развитие

Художественно –
эстетическое
развитие
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Программа направлена на развитие личности ребёнка в разных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и реализуется в пяти образовательных областях:
 Социально-коммуникативное развитие - направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 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.
 Познавательное развитие - предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 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.
 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; формирование звуковой
аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
 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.).
 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 опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также справильным, не наносящем 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.).
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание в МКДОУ
Цель: оказание помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим нарушения устной речи (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое
недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи, недостатки произнесения отдельных звуков.)
Задачи:
 выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их
физическом и (или) речевом и (или) психическом развитии;
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осуществлять индивидуальную ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с учётом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
 коррекция нарушения устной речи;
 своевременное предупреждение, и преодоление трудностей в освоении воспитанниками образовательных программ по дошкольному
воспитанию;
 пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников.
Условия эффективности коррекционной работы:
 системность проведения;
 распределение материала в порядке нарастающей сложности;
 подчинённость заданий выстроенной цели;
 чередование и вариативность развитых методов и приёмов;
В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, одной из основных задач является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития и реализации личности
ребенка. Особое место уделяется правовому и психолого-педагогическому просвещению родителей (законных представителей) детей.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равная ответственность родителей и педагогов.
Основные формы работы с семьями воспитанников
• Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада; участие в работе педагогического
совета, родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с общественными организациями);
• Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией и документацией, регламентирующей деятельность детского сада;
организация работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных средств актуальной
информации для родителей);
• Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в
досуговых, оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи учреждению).
Управление реализацией программы.
Все руководство Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №16 комбинированного вида» города
Ефремова строится в строгом соответствии с основополагающими нормативно-правовыми и инструктивными документами международного,
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федерального и областного уровня по вопросам воспитания и развития детей в дошкольных образовательных учреждениях. Нормативноправовое обеспечение соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области образования.
В МКДОУ функционирует чётко продуманная, гибкая структура управления в соответствии с целями и содержанием работы. Все функции
управления (прогнозирование, планирование, организация, анализ, коррекция, стимулирование) обоснованы изменениями содержания работы в
образовательном учреждении и направлены на достижение оптимального результата.
Результатом реализации ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МКДОУ №16 должна стать готовность ребенка к дальнейшему всестороннему
развитию, психологическая готовность к школьному обучению, будет заложена основа патриотического и гражданского воспитания,
сформировано умение заботиться о своем здоровье и понимать важность здорового образа жизни. Формирование предпосылок учебной
деятельности - один из планируемых итоговых результатов освоения Программы.
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