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1. Целевой раздел
Пояснительная записка

1.1 Общее положение

Муниципальное  дошкольное  образовательное  бюджетное   учреждение  «Васкеловский
детский  сад  комбинированного  вида»  осуществляет  образовательную  деятельность  по
образовательным программам дошкольного образования

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования осуществляется
в группах общеразвивающего и комбинированного  вида  в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  «Об образовании в Российской Федерации»
направлена на:

• формирование общей культуры, 
• развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и

личностных качеств, 
• формирование предпосылок учебной деятельности, 
• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.(статья 64)

Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования разработана и
утверждена  организацией  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования   и  с  учетом  примерной
образовательной  программы  дошкольного  образования  «Истоки»; парциальных
образовательных программ  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
Авторы:  О.  Л.  Князева,  М.  Д.  Маханева.  Примерной  адаптированной  программы
коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности  ДОО для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор —
Н.  В.  Нищева;  Примерной  адаптированной  образовательной  программой  дошкольного
образования  детей  с  задержкой  психического  развития,  одобренную   решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017
г.  Протокол  №  6/17;Примерной  рабочей  программы  воспитания  для  образовательных
организаций,  реализующих  образовательные  программы  дошкольного  образования,
одобренной  решением  Федерального  учебно-методического  объеденения  по  общему
образованию,  протокол  от  01.07.2021  года  №2/21региональной  специфики  реализации
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.
Технологией  «Развитие  пространственных  представлений  у  дошкольников  через
практические  занятия  с  ТИКО  –конструктором  для  объемного  моделирования» Елена
Васильевна  Михайлова,  кандидат  педагогических  наук,  доцент  Новгородского
государственного университета имени Ярослава Мудрого.
Основная  образовательная  программа  МДОБУ  «Васкеловский  ДСКВ»  разработана  в
соответствии  с  основными  нормативно-правовыми  документами  по  дошкольному
воспитанию и локальными актами учреждения:
 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
 Федеральный закон  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской
Федерации». 
 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О
Концепции дополнительного образования детей».
 Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015 г.  №  996-р  «О
стратегии развития воспитания до 2025 года».
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования».
 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования,
утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373.
 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утв.  постановлением  Главного
государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28.
 Санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм  СанПиН  2.3/2.43590-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
 Распоряжение Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области  от  24  января  2014  года  №  108-р  «Об  организации  введения  федерального
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  в  системе  образования
Ленинградской области».
 Устав МДОБУ «Васкеловский ДСКВ».
Общие сведения о ДОУ
Полное   наименование   бюджетного  учреждения:  Муниципальное  дошкольное
образовательное бюджетное  учреждение «Васкеловский детский сад комбинированного
вида»
Официальное  сокращенное  наименование  бюджетного  учреждения  МДОБУ
«Васкеловский ДСКВ»

Тип - дошкольное образовательное учреждение. 
Вид - детский сад.
Место  нахождения  учреждения:  188695  Ленинградская  область,  Всеволожский
район, деревня Васкелово, Детсадовский переулок дом 7
Почтовый  адрес:  188695  Ленинградская  область,  Всеволожский  район,  деревня
Васкелово, Детсадовский переулок дом 7

1.2 Цели и задачи реализации программы

Цель: Создание  оптимальных  условий  для  развития  воспитанников,  обеспечивающих
позитивную  социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим
возрасту видам деятельности.

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели:
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  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья).
3.  Обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ дошкольного  и
начального общего образования.
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта  отношений с самим собой,  другими детьми,
взрослыми и миром.
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5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения.
6.  Формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
7.  Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  дошкольного
образования в ДОУ с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей.
8.  Взаимодействие  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9.  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
10. Тесное сотрудничество с семьями воспитанников.

Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений
Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»,  как  вариативная
часть образовательной программы дошкольного образования. Авторы: О. Л. Князева, М.
Д. Маханева.
Цель: Формирование у детей базиса личностной культуры на основе ознакомления с
бытом  и  жизнью  родного  народа,  его  характером,  присущими  ему  нравственными
ценностями,  традициями,  особенностями  культуры.  Приобщение  детей  к
социокультурным нормам, традициям общества и государства

• Задачи:  .Обеспечить  условия  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;

• Построение нового типа взаимоотношений с семьями воспитанников; активизация
• позиции родителей через совместную творческую деятельность детей и родителей

в  рамках  тематического  годового  плана  по  приобретению  детьми  культурного
богатства русского народа;

• Организовать систему взаимодействия ДОУ, семьи, школы, учреждений культуры
по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников

Программа «ТИКО-мастера» имеет  научно-познавательное направление и реализуется
на занятиях кружка моделирования «ТИКО-мастера».

Цель программы  –  формирование  у  воспитанников  способности  и  готовности  к
созидательному творчеству в окружающем мире.

Задачи программы:
Обучающие

• формирование представлений о плоскостных и объёмных геометрических фигурах,
телах и их свойствах.

• Развивающие
• расширение кругозора об окружающем мире, обогащение эмоциональной жизни,

развитие художественно-эстетического вкуса;
• развитие  психических  процессов  (восприятия,  памяти,  воображения,  мышления,

речи)  и  приемов  умственной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение,
классификация и обобщение);

• развитие регулятивной структуры деятельности (целеполагание, прогнозирование,
планирование, контроль, коррекция и оценка действий и результатов деятельности
в соответствии с поставленной целью);
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• развитие  сенсомоторных  процессов  (глазомера,  руки  и  прочих)  через
формирование практических умений;

• создание  условий  для  творческой  самореализации  и  формирования  мотивации
успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.

• Воспитывающие
• формирование  представлений  о  гармоничном  единстве  мира  и  о  месте  в  нем

человека с его искусственно создаваемой предметной средой.

1.3 Принципы и подходы к формированию программы

1.  Реализация  принципа  «от  общего  к  частному»,  специфика  которого  в  этом
возрасте
заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление
чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе
чего  познаются  разные  их свойства,  взаимозависимости.  В результате  дети  в  старшем
дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже
сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. Все
это позволяет детям выходить за пределы конкретики,  которая сама по себе часто для
ребенка  не  имеет  смысла,  делать  обобщения,  выводы,  прогнозировать  некоторые
результаты  и  находить  творческие  решения.  Это  обеспечивает  системный  подход  к
организации содержания.

2.  Интегрированный  принцип  организации  освоения  предлагаемого  содержания,
который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа,
родной  язык,  рисование  и  др.),  а  с  другой  —  существенно  их  взаимообогащает,
способствует  их  смысловому  углублению,  расширяет  ассоциативное  информационное
поле детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как
вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые
связи на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский).

3.  Создание  проблемных  ситуаций,  характеризующихся  определенным  уровнем
трудности,  связанных  с  отсутствием  у  ребенка  готовых  способов  их  разрешения  и
необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая
деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются
и свободно используются  в  новых ситуациях,  что  говорит о развитии их мышления и
воображения.

4.  Наглядное  моделирование,  демонстрирующее  детям  некоторые  скрытые
зависимости
и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая ит.п.),
что  способствует  началу  формирования  общих  категорий,  становлению  логического
мышления.

5.  Создание  условий  для  практического  экспериментирования  с  разными
материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так и
диктуемого  условиями  задачи,  предложенной  педагогом.  Широкая  ориентировка  в
свойствах  материала  существенно  активизирует  поисковую  деятельность  детей,
направленную  на  нахождение  разных  вариантов  решений,  что  является  одним  из
показателей  креативности.

6.  Учет  индивидуальных  особенностей,  как  личностных  (лидерство,
инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в
темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка
и его эмоциональному благополучию.

7. Учет основных стилей восприятия:  одни дети лучше усваивают содержание с
опорой на  зрительное  восприятие  (визуальное),  другие — на слуховое (аудиальное),  а
третьи— на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и
тоже  содержание  и  рассказывается,  и  показывается,  и  проигрывается  детьми  через
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движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить
его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них  типы
восприятия.

8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях
содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в
создании  карнавальных  костюмов  и  т.п.),  что  способствует  как  развитию,  так  и
саморазвитию детей.

9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в
маленьком  пространстве  и  поэтому  им  легко  удаются  мелкие  работы  в  отличие  от
мальчиков;  при  восприятии  текстов  на  слух  девочки  реагируют  на  то,  как  это
сказано(эмоционально  или  нет),  а  мальчики  — на  смысл;  в  движении  девочки  более
выразительны,  а  мальчики  —  более  выносливы  и  др.  (Т.П.  Хризман).  Однако  очень
настораживает  излишнее  педалирование  сегодня  гендерной  направленности  в
образовании, что может привести к искаженным представлениям.

10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию
продуктивных действия детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам
результат.  В  связи  с  этим  необходим  баланс  в  организации  процесса  восприятия  и
продуктивных действий.
Сформулированные свыше принципы безусловно носят здоровьесберегающий характер,
обеспечивая  полноценное  психическое  развитие,  сохранение  эмоциональной  сферы,
формирование базисных характеристик личности.
Основным  лейтмотивом  Программы  является  уход  от  монологической  педагогики  к
педагогике диалога:  ребенка с взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг с
другом и родителями.  Содержание  Программы предполагает  также  диалоги  культур и
поколений.

1.4 Значимые для разработки и реализации Основной образовательной
программы дошкольного образования характеристики

Современная социокультурная ситуация

Бóльшая  открытость  мира  и
доступность  его  познания  для
ребенка,  больше  источников
информации  (телевидение,
интернет,  большое  количество  игр
и игрушек).

Информация,  доступная  для  ребенка,  может  быть
агрессивной.
Задача:  нивелировать  (сгладить)   агрессивность
среды

Культурная  неустойчивость
окружающего  мира,  смешение
культур  в  совокупности  
с многоязычностью

Разница,  иногда  противоречивость  предлагаемых
разными  культурами  образцов  поведения  и
образцов отношения к окружающему миру. Задача:
сформировать   базовые  ценности,  традиции,  в
которых  ребенок учится  существовать.

Сложность  окружающей  среды  с
технологической точки зрения.

Нарушение  устоявшейся  традиционной  схемы
передачи  знаний  и  опыта  от  взрослых  детям.
Взрослый  –  не  единственный  источник
информации.  Опережение  ребенка  в  освоении
технических новинок. Ребенок-дошкольник  может
быть  источником  новой  информации.
Задача: 
Освоение   педагогами  современных  ИКТ
технологий (идти «в ногу со временем»).
Поддержка  активности  и  инициативности  ребенка
(дать возможность быть не ведомым, а ведущим).
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Формирование  уже  на  этапе  дошкольного  детства
универсальных,  комплексных  качеств  личности
ребенка: креативности, коммуникативности, умения
работать  с  информацией,  организовать  свою
собственную  познавательную  деятельность,
сотрудничать и др

Быстрая  изменяемость
окружающего мира. 

Новая  методология  познания  мира  в  условиях
постоянного  обновления  знаний,  переизбытка
информации.
Задача: 
Овладение  ребенком  комплексным
инструментарием  познания  мира  (не  передавать
готовые  знания  ребенку,  а  научить   их
самостоятельно добывать, открывать, применять  в
реальном мире).
Вооружить  способами  познания  окружающего
мира.
Дать понятие, что есть важная информация (здесь,
сейчас и навсегда) и второстепенная

Агрессивность  окружающей  среды
и  ограниченность  механизмов
приспособляемости
человеческого  организма  к  быстро
изменяющимся  условиям,  наличие
многочисленных  вредных  для
здоровья факторов. 

Негативное  влияние  на  здоровье  детей  –  как
физическое, так и психическое.
Возрастание  роли  инклюзивного  образования.  
Задача: 
Формирование  здоровьесберегающей
компетентности  ребенка  как  готовности
самостоятельно  решать  задачи,  связанные  с
поддержанием,  укреплением  и  сохранением
здоровья. 
Формирование  у  детей  норм  поведения,
исключающих  пренебрежительное  отношение  к
детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Социокультурные условия:
 Содержание дошкольного образования в МДОБУ «Васкеловский ДСКВ  включает в себя
вопросы  истории  и  культуры   Куйвозовского  сельского  поселения,  природного,
социального и рукотворного мира, который с детства окружает ребенка. На территории
поселения находится мемориальный комплекс «Лемболовская твердыня» и
6 братских захоронений, являющиеся объектами внимания и заботы,  как
Администрации, так и местного населения. 
На  территории  Куйвозовского  сельского  поселения  наличие  озер.
Благоприятная  экологическая  обстановка,  обусловленная  отсутствием
стационарных  объектов,  сверхнормативно  загрязняющих  окружающую
среду. Основным объектом культуры в поселении является муниципальное
учреждение  «Васкеловский  Сельский  Дом  культуры».  В  рамках
учреждения  функционирует  библиотека.  В  рамках  кульутрно-досуговой
деятельности проводится цикл мероприятий:
 День  матери,  День  пожилого  человека.  Для  ветеранов  ежегодно
проводится автопробег по местам боевой славы, районный  Лемболовский
фестиваль  солдатской  песни  «Песня  в  солдатской  шинели»  и  другие
мероприятия.

Направления в работе с детьми
воспитание позитивного самоощущения, самоуважения ребенка дошкольника;
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воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия;
позитивная  социализация,  воспитание  общей  культуры,  гражданственности,
обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение
нравственных установок, норм и привил социальной жизни в родном поселке, деревне;
воспитание патриотизма, становление эстетического отношения к окружающему миру;
воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу человека о своем
здоровье и здоровье окружающего мира(экологическое благополучие)

1.5  Характеристики  особенностей  развития  детей  раннего  и  дошкольного
возраста

Образовательная  организация  обеспечивает  получение  дошкольного  образования,
присмотр  и  уход  за  воспитанниками  в  возрасте  от  двух  лет  до  прекращения
образовательных отношений.
В дошкольной  образовательной  организации  функционирует  5   возрастных  групп  для
детей раннего и дошкольного возраста.

№
п/п

Группы Направления деятельности 
 

Возраст
детей

1. Группы
общеразвивающей
направленности  для
детей  раннего
возраста

Осуществляется  реализация  образовательной
программы дошкольного образования.
 

2-3 года

2. Группы
общеразвивающей
направленности  для
детей  дошкольного
возраста

Осуществляется реализация 
образовательной программы дошкольного 
образования.

3-8 лет

3. Группы
комбинированной
направленности  для
детей с ТНР и ОВЗ

Осуществляется  реализация  адаптированной
образовательной  программы  дошкольного
образования  с  учетом  особенностей
психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей  воспитанников,  обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и их социальную
адаптацию.

5-8 лет

Комплектование групп определяется:
Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основной
образовательной программе дошкольного образования;
Порядком  комплектования  муниципальных  дошкольных  образовательных  бюджетных
учреждений Всеволожского района Ленинградской области;
Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами;
Уставом МДОБУ «Васкеловский ДСКВ»
Контингент  воспитанников  с  ТНР,  ЗПР  определяется  на  основе  заключения
территориальной психолого - медико –педагогической комиссии Всеволожского района .
Социальная адаптация и коррекционная работа для воспитанников ОВЗ  организована на
основе  специальных  педагогических  подходов  и  Адаптированной  образовательной
программы для воспитанников с тяжелым нарушением речи 5 -7 лет и  для воспитанников
с ЗПР 5-7 ЛЕТ

Характеристика возраста:
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Возраст Возрастные особенности развития детей

2-3 года В раннем возрасте (от 1 до 3 лет)  ребенок при помощи взрослого усваивает
основные  способы  использования  предметов.  У  него  начинает  активно
развиваться предметная деятельность.
Продолжается  развитие  всех  органов  и  физиологических  систем,
совершенствуются  их  функции.  Ребенок  становится  более  подвижным  и
самостоятельным  («Я  сам»).  Это  требует  от  взрослого  особого  внимания  к
обеспечению  его  безопасности.  Расширяется  круг  общения  за  счет  менее
знакомых  взрослых  и  сверстников.  Общение,  овладение  предметными
действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его
к  игре.  Под  влиянием  предметной  деятельности,  общения  и  игры в  раннем
возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные
процессы.
Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются:
— организация предметной деятельности;
—  обеспечение  полноценного  физического,  в  том  числе  двигательного,
развития;
— формирование речи.
Ведущая деятельность -предметная

3-4 года Ребенок 3-4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не всегда)
переносить  эти  требования  в  разные  ситуации.  Выделяет  несоответствие
поведения другого требованиям взрослого.  Вежливо обращается  к взрослым,
здоровается  и  прощается,  говорит  «спасибо»,  «пожалуйста»,  в  меру
возможностей  самостоятельно  одевается,  ест  и  т.п.  По  указанию  взрослого
убирает  игрушки,  доводит  не  очень  интересное  дело  до  конца,  выполняет
простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или по просьбе
сверстника  может  помочь  последнему,  пожалеть  его,  поделиться  с  ним
игрушками. По требованию взрослого может сдерживать агрессивные реакции.
Ведущая деятельность  — игра  

4-5 лет Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об
особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет
его несоответствие нормам и правилам.
Эмоционально переживает,  когда  поступает не так,  «как надо».  Усиливается
взаимный  контроль  детей  за  поведением  друг  друга.  Без  напоминания
взрослого  в  состоянии  убрать  игрушки,  выполнять  трудовые  обязанности,
доводить  дело  до  конца.  Однако  в  процессе  самой  деятельности  может
отвлекаться на более
интересные занятия.  Во взаимодействии с  другими проявляет (но не всегда)
социально одобряемые формы поведения.
Ведущая деятельность  —игра  

5-6 лет Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и
правил,  своих  этических  представлений,  а  не  в  ответ  на  требования  других
людей.  Эмоционально  переживает  несоблюдение  норм  и  правил  и
несоответствие поведения своим этическим представлениям.  Без контроля со
стороны  взрослого,  не  отвлекаясь,  может  выполнять  трудовые  обязанности,
доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате.
Поведение  становится  более  сдержанным.  Дружно  играет,  сдерживает
агрессивные  реакции,  делится,  справедливо  распределяет  роли,  помогает  во
взаимодействии с друзьями.
Ведущая деятельность  —игра  

6-7 лет У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции поведения. Без
напоминания  взрослых,  самостоятельно  выполняет  усвоенные  нормы  и
правила,  в  том  числе  и  этические.  Однако  только  некоторые  дети  могут
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регулировать  ими  свое  поведение  независимо  от  их  отношения  к  другим
участникам  взаимодействия  и  от  своих  желаний  и  интересов.  Отстаивает
усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед ровесниками
и взрослыми. Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания
возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых
дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении
Ведущая деятельность  —игра  

Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей детей  с
ТНР

Типичные  проявления
речевого развития у детей
с  общим   недоразвитием
речи (ОНР)

Специфические
психолого-педагогические
особенности

Основные   задачи
коррекционно-
развивающей  работы  с
детьми

1.Нарушение  лексического
строя  речи  (ограничен
словарный запас)
2.  Нарушение
грамматического строя речи
(словообразование,
словоизменение,
употребление предлогов).
3.Нарушение
фонематического
восприятия.
4.Нарушение связной речи.
5.  Нарушение
звукопроизношения.
6.  Нарушение  слоговой
структуры сложных слов.
7.  Нарушение
интонационной
выразительности речи.

1.Нарушение  слухового,
зрительного  восприятия.
2.  Нарушение  восприятия
пространственных
представлений,  наглядно-
действенного  и  наглядно-
образного мышления.
3.Снижение  слуховой.
зрительной,  ассоциативной,
механической памяти.
4.Неустойчивость
внимания.

1.Формировать  лексико-
грамматический строй речи.
2.  Пополнять,
активизировать,  уточнять
словарный запас.
3.Формировать,  закреплять
навыки  правильного
звукопроизношения.
4.Развивать  внимание,
память.
5.Совершенствовать
словесно-логическое
мышление.
6.  Развивать
артикуляционную,
пальчиковую моторику.
7. Развивать связную речь.
8. Развивать фонематическое
восприятие.
9.Формировать  навык
речевого контроля.
10.Развивать  речевое
дыхание,  выразительную
речь.

Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей детей  с
ЗПР

Типичные  проявления
речевого  развития  у
детей с  (ЗПР)

Специфические психолого-
педагогические
особенности

Основные   задачи
коррекционно-
развивающей  работы  с
детьми

Трудности  в  речевой
коммуникации.  Не умение
общаться как с взрослыми,
так  и  со  сверстниками.  У
детей  снижен  интерес  к

Дети  с  нарушением
психофизического  развития
нуждающихся  в
специальном(коррекционно
м обучении и воспитании. 

1.Создать  условия  для
всестороннего  развития
ребенка с ОВЗ
2.Формировать
познавательные  процессы  и
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общению,  диалогическая
речь у них формируется со
значительными
трудностями, разговаривая
друг  с  другом  дети  не
слушают  партнера,
каждый  говорит  о  своем,
инициативные
высказывания
преобладают над ответами.
Ведущей формой общения
старших  дошкольников
ЗПР  остается  ситуативно-
деловая,  свойственная
детям младшего возраста

Важнейшей  особенностью
дошкольников  с  ЗПР
является  сниженная
активность  во  всех  видах
деятельности.  На  занятиях
дети  не  умеют
сосредоточиться  на  деталях,
не  вслушиваются  в
обращенную к ним речь,  не
способны  доводить  задания
до  конца,  равнодушны  к
заданиям,  требующим
умственной  активности.
Часто  у  детей  с  ЗПР
встречается моторная алалия

способствовать  умственной
деятельности;  усвоению  и
обогащению  знаний  о
природе  и  обществе,
развитию  познавательных
интересов  и  речи  как
средства познания
3.  Совершенствовать
функции  формирующего
организма,  развивать
двигательные  навыки.
Тонкую  ручную  моторику,
зрительно-пространственную
координацию
4.  Формировать  у  детей
эстетическое  отношение  к
миру
5.  Формирование  общей
культуры развития
6.  Обеспечить  оптимальное
вхождение  детей  с  ОВЗ  в
общественную жизнь

1.6. Планируемые результаты

Целевые  ориентиры  образования  в
раннем возрасте:

Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования

1.Ребенок  интересуется  окружающими
предметами  и  активно  действует  с  ними;
эмоционально  вовлечен  в  действия  с
игрушками  и  другими  предметами,
стремится  проявлять  настойчивость  в
достижении результата своих действий;
 2.Использует  специфические,  культурно
фиксированные предметные действия, знает
назначение  бытовых  предметов  (ложки,
расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет
пользоваться  ими.  Владеет  простейшими
навыками  самообслуживания;  стремится
проявлять  самостоятельность  в  бытовом и
игровом поведении;
3.Владеет  активной  речью,  включенной  в
общение; может обращаться с вопросами и
просьбами,  понимает речь взрослых; знает
названия  окружающих  предметов  и
игрушек;
4.Стремится  к  общению  со  взрослыми  и
активно  подражает  им  в  движениях  и
действиях;  появляются  игры,  в  которых
ребенок воспроизводит действия взрослого;
5.  Проявляет  интерес  к  сверстникам;
наблюдает  за  их  действиями  и  подражает
им;
6.  Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и

1.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;
2.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;
3.Ребенок  обладает  развитым
воображением,  которое  реализуется  в
разных видах деятельности, и прежде всего
в игре; 
4.  Ребенок  владеет  разными  формами  и
видами  игры,  различает  условную  и
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сказкам,  рассматриванию  картинки,
стремится  двигаться  под  музыку;
эмоционально  откликается  на  различные
произведения культуры и искусства;
7. У ребенка развита крупная моторика, он
стремится  осваивать  различные  виды
движения  (бег,  лазанье,  перешагивание  и
пр.).

реальную  ситуации,  умеет  подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
5.  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;
6.  У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая
моторика;  он подвижен,  вынослив, владеет
основными  движениями,  может
контролировать свои движения и управлять
ими;
7.  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;
8.  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 

Целевые ориентиры коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  (на  этапе  завершения  дошкольного
образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных
достижений ребенка.

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет 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 

• Звуко-слогового  анализа,  что  обеспечивает  формирование  предпосылок
грамотности.

• Ребенок  любознателен,  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
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• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности.

• Ребенок инициативен,  самостоятелен в  различных видах деятельности,  способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.

• Ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми;  у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим,
к различным видам деятельности.

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать  неудачам  других,  способен  договариваться,  старается  разрешать
конфликты.

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
• Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализует  в  разных  видах

деятельности.
• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым

усилиям.
• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять
ими.

Целевые  ориентиры  реализации  парциальной  образовательной  программы
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир)
2-3 года (ранний
дошкольный
возраст)

Проявляет  эмоциональную  отзывчивость  и  заинтересованность  в  лит.  -худ.
произведениях и кукольных спектаклях.

3-4  года
(младший
дошкольный
возраст)

Умеет  проявлять  доброжелательность,  доброту,  дружелюбие  по  отношению  к
окружающим. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в
сказках,  драматизациях  и  кукольных  спектаклях,  сопереживает  персонажам.
Проявляет  интерес  к  книгам,  рассматриванию  иллюстраций.  Имеет  первичные
представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные
представления

4-5 лет (средний
дошкольный
возраст)

Проявляет потребность в сотрудничестве с детьми и взрослыми и признании с их
стороны.  Способен  следовать  базовым  нравственным  нормам  и  правилам  на
основе  формирующейся  потребностей  в  социальном  соответствии;  способен
чувствовать простое эмоциональное состояние окружающих и быть благодарным,
заботливым  и  внимательным  к  родителям  и  другим  близким  людям;  умеет
устанавливать дружеские отношения со сверстниками.   

5-6 лет (старший
дошкольный
возраст)

Появляется потребность в сопереживании и взаимопонимании, важным мотивом
является  познавательный  аспект  общения,  способен  понимать  эмоциональное
состояние  других  людей,  сочувствовать  и  сопереживать,  проявлять  эмпатию;
умеет  выражать  разные  эмоциональные  состояния  в  процессе  общения;  умеет
вступать в диалоговое общение со сверстниками и взрослыми; проявляет активное
взаимодействие  (проявление  открытости  и  доверия  к  близким  людям,  умения
присоединяться  к  общению);  умеет  использовать  вербальные  и  невербальные
средства общения, умеет делиться своими знаниями со сверстниками и взрослыми.

6-7 лет (старший
дошкольный
возраст)

Понимает сверстников и взрослых; принимает точку зрения собеседника; делиться
своими  знаниями;  взаимодействует  в  общем  деле,  умеет  слушать,  говорить,
ступать  в  контакт,  поддерживать  и  завершать  общение;  приходить  к  согласию,
быть терпимым к иному мнению; уважительно общаться со всеми участниками
образовательного  процесса,  выражать  собственную  оценку  от  прочитанного
взрослым и услышанного в процессе общения со взрослыми и сверстниками.
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Целевые  ориентиры  реализации  программы  «Развитие  пространственных
представлений  у  дошкольников  через  практические  занятия  с  ТИКО  –
конструктором для объемного моделирования»

Возраст Планируемый результат освоения (целевой ориентир)
3-4  года  (младший
дошкольный возраст)

Умеет  различать  геометрические  фигуры  (квадрат,  круг,  треугольник)  по
цвету, форме и размеру;
ориентируется  в  свойствах:  большой  –  маленький,  высокий  –  низкий,
широкий – узкий;
-умеет   конструировать  основные  геометрические  фигуры  –  круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник;
- анализирует  и сравнивает по одному признаку;
- умеет классифицировать по одному свойству;
- различает понятия «один» – «много»;
- считает и различает числа до 3;
- ориентируется  в понятиях «вверх», «вниз», «сбоку», а также -над, -под, -в, -
на, -за, -

4-5  лет  (средний
дошкольный возраст)

Умеет классифицировать по 1 - 2 свойствам;
- конструирует плоские геометрические фигуры;
- различает и называет фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник);
- анализирует и сравнивает по 1-2 признакам;
- ориентируется в понятиях «далеко», «близко», «около», «выше», «ниже»,
«между».
- считает и различает  числа до 5;
- имеет представление о различных видах многоугольников;
- конструирует по образцу.

5-6  лет  (старший
дошкольный возраст)

Умеет  конструировать  объемные  геометрические  фигуры  –  куб,
параллелепипед;
- анализирует и сравнивает по 2 признакам;
- классифицирует по 2 свойствам;
- считает и различает числа до 10;
- конструирует по образцу и по собственному замыслу

6-7  лет  (старший
дошкольный возраст)

- Умеет конструировать различные виды многоугольников;
- Ориентируется в понятиях  «направо», «налево»;
- анализирует и сравнивает по 2-3 признакам;
- различает написание букв, цифр и их зеркальное отражение;
- конструирует  тематические  игровые  фигуры  по  образцу  и  по
собственному замыслу;
- умеет  вычислять периметр фигуры;
- иметь представление о правилах составления узоров и орнаментов;
- умеет  конструировать  объемные  геометрические  фигуры  –  куб,
параллелепипед, шар, пирамида, призма.

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

Программой  предусмотрены  следующие  показатели  оценки  условий  реализации
Программы:

Условия
реализации
основной
образовательной
программы

Показатели Баллы

Психолого-
педагогические

Психолого-педагогическое сопровождение
Вариативные формы дошкольного образования
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Взаимодействие с учреждениями образования, культуры
и  спорта,  иными  организациями.  Представление
возможностей для социализации детей с использованием
социокультурной среды
Удовлетворенность  родителей  наличием  в
образовательной организации условий для комфортного
пребывания  детей
Создание  условий  для  самостоятельной  деятельности
детей,  учет  индивидуальных  особенностей
воспитанников
Создание  условий  для  успешного  перехода  ребенка  на
следующий уровень образования

Кадровые Укомплектованность педагогическими кадрами
Образовательный ценз педагогических работников
Уровень квалификации педагогических кадров
Непрерывность профессионального образования
Удовлетворенность  родителей  реализацией  основной
образовательной  программы,  присмотром  и  уходом  за
детьми
Участие  в  районных,  окружных,  городских,
всероссийских  и  других  мероприятиях,  презентующих
опыт  педагогов.  Активность  в  профессиональных
сообществах

Материально-
технические

Состояние  и  содержание  территории,  зданий  и
помещений
Пожарная безопасность
Охрана здания и территории
Оснащенность помещений образовательной организации
для работы медицинского персонала
Контроль за организацией питания
Материально-техническое обеспечение  реализации ООП
ДО
Информационное обеспечение
Оснащенность  информационно-коммуникативными
средствами, используемыми в целях образования

Развивающая
предметно-
пространственная
среда

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО

Соответствие  игровых  пространств,  игрушек  и
оборудования возрастным особенностям, возможностям и
интересам детей
Организация  образовательного  пространства  и
разнообразие  материалов,  оборудования,  инвентаря  в
помещениях.
Организация  образовательного  пространства  и
разнообразие  материалов,  оборудования,  инвентаря  на
участке.

Финансовые
условия

Рост  средней  заработанной  платы  педагогических
работников(за финансовый год)
Информация о финансовом обеспечении, представленная
на официальном сайте ДОО
Предоставление дополнительных образовательных услуг,
в том числе платных
Доля  фонда  заработанной  платы,  выделяемая  на
стимулирующие выплаты
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Доля  внебюджетных  средств  в  общем  объеме
финансирования ОО

По результатам оценки условий можно делать выводы о направлениях их дальнейшей 
оптимизации.  Создаваемые  в  ДОУ  условия  предполагают  обеспечение  полноценного
развития ребенка, и прежде всего его личностного развития. Методика оценки условий
реализации  Программы  представлена  в  пособии  «Система  оценки  качества
образовательной работы и индивидуального развития детей к примерной основной
образовательной  программе  «Истоки»  /  научный  руководитель  Л.А.  Парамонова;
составитель Е.В. Трифонова

Оценка индивидуального развития ребенка
Для решения образовательных задач проводится оценка индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики
 (или мониторинга)

• Мониторинг  предполагает:
постоянный сбор информации об объектах контроля;

• изучение  объекта  по  одним  и  тем  же  критериям  с  целью изменения  динамики
изменений;

В  рамках  образовательного  мониторинга  в  детском  саду  изучается:
Отслеживание  качества  результатов  деятельности  дошкольного  образовательного
учреждения. Объектами мониторинга качества результатов деятельности ДОУ являются:

• физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка;
• степень  освоения  ребенком  образовательной  программы,  его  образовательные

достижения;
• степень готовности ребенка к школьному обучению;
• удовлетворенность  различных  групп  потребителей  (родителей,  учителей,

воспитателей) деятельностью ДОУ.

Организация мониторинга в детском саду

        Работа реализуется следующим образом: целевые ориентиры, представленные в
Программе,  в  программе  «Истоки»  конкретизируются  в  содержании  интегральных
показателей  развития  и  базисных  характеристик  личности,  сопровождающих  каждый
раздел программы «Истоки» и представляющих комплексную характеристику развития
ребенка на конец каждого психологического возраста. Соотнесение реальных проявлений
ребёнка  в  его  поведении  и  деятельности  с  этой  «идеальной»  картиной  дает  педагогу
представление о том, насколько успешен ребенок в освоении программы. На этом этапе
общей (экспресс)  оценки важно, что она производится комплексно,  а не аналитически.
При  отсутствии  наблюдаемых  отклонений  в  развитии  ребенка  от  психологического
портрета,  соответствующего возрасту,  нет объективных показаний к проведению более
детализированной  диагностики  или  мониторинга.  Педагог  реализует  образовательную
работу в соответствии с планом и с учетом индивидуальных особенностей. Если экспресс-
диагностика обнаруживает несоответствие уровня развития интегративным показателям
соответствующего возраста – рекомендуется проведение педагогической диагностики. Ее
результаты позволяют убедиться в соответствии/несоответствии развития ребенка общим
возрастным нормативам,  а  также  определить  проблемную зону  ребенка  и  выстраивать
образовательный  процесс  с  учетом  обнаруженных  проблем,  создавая  условия  для  их
своевременной  коррекции.  Результаты  педагогической  диагностики  доводятся  до
сведения родителей с целью выработки единой общей стратегии их преодоления.  Если
имеются  проблемы,  которые  объективно  показывают  результаты  педагогического
мониторинга, тогда уже необходимо комплексное психологическое обследование ребенка
(с согласия родителей).  Интегральные показатели развития и  базисные характеристики
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личности на конец каждого психологического возраста (на основе которых проводится
экспресс диагностика развития детей); 

Процедура  индивидуальной  педагогической  диагностики  (мониторинга)  с  опорой  на
Карты педагогической диагностики представлены в пособии «Система оценки качества
образовательной  работы  и  индивидуального  развития  детей  к  примерной  основной
образовательной  программе  «Истоки»  /  научный  руководитель  Л.А.  Парамонова;
составитель Е.В. Трифонова.

Способы   определения  результативности  программы,  формируемые  участниками
образовательных отношений:

• выставки детского творчества в детском саду
• участие в конкурсах «Васкеловский СДК»
• участие  в  фольклорных  праздниках,  досугах,  посвященных  народным

праздникам
• выставки ТИКО-мастера
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2. Содержательный

Образовательные области их компоненты
Образовательные
области

Компоненты образовательных областей

Социально-
коммуникативное
развитие

Усвоение норм и ценностей
Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками
Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции

Развитие социального и эмоционального интеллекта
Формирование позитивных установок к труду и творчеству
Становление основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

Познавательное
развитие

Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации
Формирование познавательных действий, становление сознания
Развитие воображения и творческой активности
Формирование  первичных  представлений  о  себе,  окружающих  людях,
объектах окружающего мира, малой родине и Отечестве, планете Земля

Речевое развитие 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
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности

Художественно-
Эстетическое
развитие

Развитие  предпосылок ценностно-смыслового восприятия  и понимания
произведений искусства
Становление эстетического отношения к окружающему миру
Формирование элементарных представлений о видах искусства
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
Стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных
произведений
Реализация самостоятельной творческой деятельности

Физическое
развитие

Приобретение  опыта  двигательной  деятельности,  направленной  на
развитие  координации,  гибкости,  равновесия,  крупной  и  мелкой
моторики 
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта

Овладение подвижными играми с правилами
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере
Становление ценностей здорового образа жизни

• Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности:
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• общение; 
• игра; 
• познавательно-исследовательская  деятельность  –  как  сквозные  механизмы

развития ребенка

2.1.Социально-коммуникативное развитие
Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
реализуется в
соответствии  с  комплексной  образовательной  программой  дошкольного  образования
«Истоки», под ред. Л.А. Парамоновой (М.: ТЦ Сфера, 2014. — 192 с.)
Цель:  позитивная  социализация  детей  дошкольного  возраста,  приобщение  детей  к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:

• Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные ценности.

• Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками.
• Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции

собственных действий.
• Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной

отзывчивости, сопереживания.
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ.
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.

Ранний возраст 
. 
В сфере развития общения со взрослым

Взрослый • удовлетворяет  потребность  ребенка  в  общении  и  социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи

•  не  стремится  искусственно  ускорить  процесс  речевого
развития
• играет с ребенком,  используя различные предметы, при этом
активные  действия  ребенка  и  взрослого  чередуются;  показывает
образцы  действий  с  предметами;  создает  предметно-развивающую
среду  для  самостоятельной  игры-исследования;  поддерживает
инициативу  ребенка  в  общении  и  предметно-манипулятивной
активности, поощряет его действия.
• способствует развитию у ребенка позитивного представления о
себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая
внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает
возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
• способствует  развитию  у  ребенка  интереса  и
доброжелательного  отношения  к  другим детям:  создает  безопасное
пространство  для  взаимодействия  детей,  насыщая  его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
пространстве,  поощряет  проявление  интереса  детей  друг  к  другу и
просоциальное  поведение,  называя  детей  по  имени,  комментируя
(вербализируя) происходящее
• продолжает  поддерживать  стремление  ребенка  к
самостоятельности  в  различных  повседневных  ситуациях  и  при
овладении навыками самообслуживания. 
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Особое  значение  в  этом  возрасте  приобретает  вербализация  различных  чувств  детей,
возникающих  в  процессе  взаимодействия:  радости,  злости,  огорчения,  боли  и  т.  п.,
которые появляются в социальных ситуациях.

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

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

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

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

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

В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый • проводит адаптацию ребенка к ОУ, учитывая привязанность  детей к

близким,  привлекает  родителей  (законных  представителей)  или
родных для участия и содействия в период адаптации

• первоначально  в  присутствии  родителей  (законных  представителей)
или  близких,  знакомится  с  ребенком  и  налаживает  с  ним
эмоциональный контакт.

• следит  за  эмоциональным  состоянием  ребенка  и  поддерживает
постоянный  контакт  с  родителями  (законными  представителями);
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе
осваивать пространство и режим , не предъявляя ребенку излишних
требований. 

• оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим
детям,  называя  ребенка  по  имени,  усаживая  его  на  первых  порах
рядом с собой. 

• помогает  ребенку  найти  себе  занятия,  знакомя  его  с  пространством
группы, имеющимися в нем предметами и материалами.

• поддерживает  стремление  детей  к  самостоятельности  в
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и
пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
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Дошкольный возраст
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям

взрослый создают  условия  для  формирования  у  ребенка
положительного  самоощущения  –  уверенности  в  своих
возможностях, в том, что он хороший, его любят.

Способствуют  развитию  у  ребенка  чувства  собственного
достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное
мнение,  выбирать  друзей,  игрушки,  виды  деятельности,  иметь
личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное
время).

способствуют  развитию  положительного  отношения
ребенка  к  окружающим  его  людям:  воспитывают  уважение  и
терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их
социального  происхождения,  расовой  и  национальной
принадлежности,  языка,  вероисповедания,  пола,  возраста,
личностного  и  поведенческого  своеобразия;  воспитывают
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их
мнениям, желаниям, взглядам.

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
взрослый • создают  в  группе  различные  возможности  для

приобщения  детей  к  ценностям  сотрудничества  с
другими людьми, 

• помогают  детям  распознавать  эмоциональные
переживания  и  состояния  окружающих,  выражать
собственные переживания.  

• способствуют формированию у детей представлений
о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации
из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления  щедрости,  жадности,  честности,
лживости,  злости,  доброты  и  др.,  таким  образом
создавая  условия  освоения  ребенком  этических
правил и норм поведения.

•  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои
переживания,  чувства,  взгляды,  убеждения  и
выбирать  способы  их  выражения,  исходя  из
имеющегося у них опыта. 

• способствуют  развитию  у  детей  социальных
навыков: при возникновении конфликтных ситуаций
не  вмешиваются,  позволяя  детям  решить  конфликт
самостоятельно  и  помогая  им  только  в  случае
необходимости. 

• способствуют  освоению  детьми  элементарных
правил  этикета  и  безопасного  поведения  дома,  на
улице. 

• создают  условия  для  развития  бережного,
ответственного  отношения  ребенка  к  окружающей
природе, рукотворному миру, а также способствуют
усвоению  детьми  правил  безопасного  поведения,
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прежде  всего  на  своем  собственном  примере  и
примере других, сопровождая собственные действия
и/или действия детей комментариями.

В сфере развития игровой деятельности
взрослый • создают  условия  для  свободной  игры  детей,

организуют  и  поощряют участие  детей  в  сюжетно-
ролевых,  дидактических,  развивающих
компьютерных  играх  и  других  игровых  формах;
поддерживают творческую импровизацию в игре. 

• используют дидактические игры и игровые приемы в
разных  видах  деятельности  и  при  выполнении
режимных моментов.

Особенности  организации  образовательного  процесса  по  образовательной  области
«Социально-коммуникативное развитие»

Развитие игровой деятельности детей
        В образовательном процессе ДОУ используется развивающий потенциал игры как
ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста. 
Классификация  игр  детей  дошкольного  возраста
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)
Игры,  возникающие  по
инициативе детей

Игры-экспериментирования
• Игры  с  природными

  объектами
• Игры с игрушками
• Игры с животными

Сюжетные самодеятельные игры
• Сюжетно–отобразительные
• Сюжетно-ролевые
• Режиссерские
• Театрализованные

Игры,  возникающие   по
инициативе взрослого

Обучающие игры
• Сюжетно-дидактические
• Подвижные
• Музыкально-дидактические
• Учебные

Досуговые игры

• Интеллектуальные
• Игры-забавы, развлечения
• Театрализованные
• Празднично-карнавальные
• Компьютерные

Народные игры
Обрядовые игры

• Семейные
• Сезонные
• Культовые

Тренинговые игры
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• Интеллектуальные
• Сенсомоторные

Досуговые игры
• Игрища
• Тихие игры
• Игры-забавы

Компоненты патриотического воспитания
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной
гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи:
1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;
2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного
города;
3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории,
культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах,
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.
4) Воспитание чувства гордости за туляков;
5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.

Система  работы  по  формированию
у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности

Цели Задачи

Формирование  основ
безопасности 
собственной жизнедеятельности

Научить  ребенка  ориентироваться
в  окружающей  его  обстановке  и  уметь  оценивать
отдельные  элементы  обстановки
с точки зрения «Опасно - не опасно»

Формирование  предпосылок
экологического  сознания
(безопасности окружающего мира)

Научить  ребенка  быть  внимательным,  осторожным
и  предусмотрительным  (ребенок  должен  понимать,  к
каким  последствиям  могут  привести  те  или  иные  его
поступки)
Сформировать  важнейшие  алгоритмы  восприятия  и
действия, которые лежат в основе безопасного поведения

Основные направления работы по ОБЖ
Направления Основные принципы
Усвоение  дошкольниками
первоначальных знаний о правилах
безопасного поведения

Важно  не  механическое  заучивание  детьми  правил
безопасного  поведения,  а  воспитание
   у них навыков безопасного поведения в окружающей
его обстановке

Формирование у детей качественно
новых  двигательных  навыков  и
бдительного  восприятия
окружающей обстановки

Воспитатели  и  родители  не  должны  ограничиваться
словами  и  показом  картинок
  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и
анализировать  различные
  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в
реальной обстановке

Развитие  у  детей  способности  к
предвидению возможной опасности
в  конкретной

 использовать  каждую  возможность
  (ежедневно),  в  процессе  игр,  прогулок  и  т.д.,  чтобы
помочь  детям  полностью  усвоить
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    меняющейся  ситуации  и
построению  адекватного
безопасного поведения

  правила,  обращать  внимание  детей  на  ту  или  иную
сторону правил

Развивать  качества  ребенка:  его  координацию,
внимание,  наблюдательность,  реакцию
   и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного
поведения

Развитие трудовой деятельности
Виды труда Формы организации трудовой деятельности
Навыки  культуры  быта
(труд по самообслуживанию)

Поручения:
• Простые и сложные
• Эпизодические и длительные
• Коллективные  и индивидуальные
• Дежурство (не более 20 минут)

Ознакомление
с трудом взрослых

Формирование общественно- значимого  мотива

Хозяйственно-бытовой  труд
(содружество  взрослого  и  ребенка,
совместная деятельность)

Нравственный,  этический аспект
Коллективный труд
(не более 35-40 минут)

Труд в природе Формирование общественно- значимого  мотива
Ручной  труд
(мотивация – сделать приятное
взрослому,   другу-ровеснику,
младшему ребенку)

Методы и приемы трудового воспитания детей

1-я  группа  методов:  формирование
нравственных  представлений,  суждений,
оценок

2-я  группа  методов:  создание  у  детей
практического опыта трудовой деятельности 

Решение  небольших  логических  задач,
отгадывания загадок

Приучение  к  положительным  формам
общественного поведения

Приучение  к  размышлению,  эвристические
беседы

Показ действий

Беседы на этические темы Примеры взрослого и детей
Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение
Рассматривание иллюстраций Организация  интересной  деятельности

(общественно –полезный характер)
Рассказывание по картинам, иллюстрациям, их
обсуждение

Разыгрывание коммуникативных ситуаций

Просмотр телепередач, презентаций Создание  контрольный  педагогических
ситуаций

Задачи  на  решение  коммуникативных
ситуаций
Придумывание сказок

Вариативная  часть  программы  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной
культуры» способствует социально – коммуникативному развитию детей
Содержание психолого - педагогической работы:
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1.  Формирование  представления  о  народной  культуре;  развитие  навыков  игровой
деятельности;  формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности;
патриотических чувств причастности детей к наследию прошлого
2. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками.
3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах
деятельности
Формы работы:
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Игровое упражнение
 2. Индивидуальная игра 
3. Совместная с воспитателем игра 
4.Совместная  со  сверстниками  игра
(парная, в малой группе) 
5. Чтение 
6. Беседа 
7. Наблюдение
 8. Рассматривание
 9. Праздник
 10. Поручение

1. Индивидуальная игра 
2. Совместная с воспитателем игра
 3. Совместная со сверстниками игра
 4. Чтение
 5. Беседа 
6. Наблюдение 
7. Педагогическая ситуация
 8. Экскурсия 
9. Ситуация морального выбора 
10. Проектная деятельность 
11. Интегративная деятельность 
12. Праздник 
13. Рассматривание 
14.  Просмотр  и  анализ  мультфильмов,
видеофильмов
 15. Экспериментирование 
16. Поручение и задание 
17.  Совместная  деятельность  взрослого  и
детей тематического характера

Основные средства обучения дошкольников в рамках реализации образовательной
области
«Социально-коммуникативное развитие»
Разные  виды  игр:  сюжетно-ролевые,  театрализованные,  дидактические,  подвижные,
хороводные.
Праздник как средство социализации ребенка-дошкольника.
 Группы  праздников,  личностной  принадлежности;  гендерной  принадлежности  ;
семейной
Принадлежности  гражданской  принадлежности;  принадлежности  к  мировому
сообществу, профессиональные праздники.
3 Практические проблемные ситуации
Педагогическими условиями социально-коммуникативного развития
 у дошкольников являются:
- речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников ( педагогов и
родителей);
- продуманная, рациональная организация образа жизни детей в организации;
-  разнообразная  предметно-развивающая  среда,  удовлетворяющая  актуальные
потребности дошкольников в общении и деятельности , интересы мальчиков и девочек;
-  взаимодействие  педагогов  и  родителей  дошкольников  в  воспитании  поведенческой
культуры  привычек,  выработке  единых  позиций  и  согласованных  действий  с  учетом
индивидуальных особенностей детей в освоении культурного опыта;
-  проектирование  содержательной  жизни  детей,  «  событийного  сценария»,
обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в эмоционально насыщенных
ситуациях нравственного поведения, дружеских контактов, уважения к другим людям, а
также развитие собственного достоинства
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2.2  «Познавательное развитие».
Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  реализуется  в
соответствии
с комплексной образовательной программой дошкольного образования «Истоки», под ред.
Л.А. Парамоновой (М.: ТЦ Сфера, 2015)
Цель: развивать познавательные интересы и познавательные способности детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие.
Задачи:
- развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию;
- формировать познавательные действия, становление сознания;
- развивать воображение и творческую активность;
- формировать первичные представления 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, о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках;
-  формировать  первичные  представления  о  планете  Земля  как  общем доме  людей,  об
особенностях еѐ  природы, многообразии стран и народов.

 Ранний возраст (1-3 года)
В сфере ознакомления с окружающим миром

взрослый • знакомит  детей  с  назначением  и  свойствами  окружающих
предметов  и  явлений  в  группе,  на  прогулке,  в  ходе  игр  и
занятий; 

• помогает  освоить  действия  с  игрушками-орудиями (совочком,
лопаткой и пр.). 

В сфере развития  познавательно-исследовательской  активности  и  познавательных
способностей
взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей,

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее
соответствующими предметами. 

с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы,
разделяя удивление и детский интерес. 

Познавательное развитие дошкольный возраст
В сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных

способностей
взрослый • создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,

стимулирующую  познавательный  интерес  детей,
исследовательскую  активность,  элементарное
экспериментирование  с  различными  веществами,  предметами,
материалами

• поддержка исследовательской активности, взрослый организует
познавательные  игры,  поощряет  интерес  детей  к  различным
развивающим  играм  и  занятиям,  например  лото,  шашкам,
шахматам, конструированию и пр.

В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей
действительности
взрослый • создают  возможности  для  развития  у  детей  общих
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представлений об окружающем мире, о себе,  других людях, в
том числе общих представлений в естественнонаучной области,
математике, экологии. 

• Побуждают  детей  задавать  вопросы,  рассуждать,  строить
гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

• Знакомит   с  социокультурным  окружением,  предполагается
знакомство  с  названиями  улиц,  зданий,  сооружений,
организаций  и  их  назначением,  с  транспортом,  дорожным
движением  и  правилами  безопасности,  с  различными
профессиями людей.

• организуют  свободную   игру,  следуя  интересам  и  игровым
потребностям  детей,  создают  для  нее  условия,  поддерживают
игровые  (ролевые)  действия,  при  необходимости  предлагают
варианты  развертывания  сюжетов,  в  том  числе  связанных  с
историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями
людей в социуме.

• используют ситуации повседневной жизни для математического
развития,  например,  классифицируют  предметы,  явления,
выявляют  последовательности  в  процессе  действий  «сначала
это,  потом  то…» (ход  времени,  развитие  сюжета  в  сказках  и
историях,  порядок  выполнения  деятельности  и  др.),
способствуют  формированию  пространственного  восприятия
(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя
при этом речевое сопровождение.

• Использовать   элементы математики   могут отрабатывать  на
занятиях музыкой и танцами, движением и спортом, в рисунках
детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах
детской творческой активности. 

Особенности  организации  образовательного  процесса  по  образовательной  области
«Познавательное развитие
Направления познавательного развития:

• Развитие сенсорной культуры
• Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной  (конструктивной)

деятельности
• Формирование элементарных математических представлений
• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей

Периоды познавательного развития Источники познавательного развития
От  рождения  до  года:  эмоциональное
восприятие ближайшего окружения; 
1-3  года:  непосредственное  восприятие
предметов  и  явлений  окружающего  мира,
их обследование
3-4 года: период накопления информации о
ближайшем окружении
4-5 лет: период упорядочения информации
5-6 лет:  период накопления информации о
«большом мире»
6-8 лет:  период упорядочения и осознания
информации

От  рождения  до  года:  близкие  взрослые,
цветовые и звуковые раздражители
1-3 года: близкие и значимые взрослые
3-4 года: человек-сам ребенок (собственные
наблюдения,  манипуляции,  игра,
обследование  сенсорных  эталонов)
взрослые-близкие  и  значимые
взрослые(рассказы взрослых, чтение книг),
доступные средства массовой информации
4-5  лет:  осознанное  восприятие  взрослого
как  источника  информации  и
требовательное (критическое) отношение к
поступающей от взрослых информации
5-8 лет: расширение диапазона источников,
обучение  детей  самостоятельному
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получению  (добыванию)  информации  из
различных источников (помимо взрослого)

Формы работы с детьми по познавательному развитию:
• Сюжетная игра
• Рассматривание
• Наблюдение
• Игра-экспериминтирование
• Конструирование
• Исследовательская деятельность
• Развивающая игра
• Интегративная деятельность
• Экскурсия
• Ситуативный разговор
• Рассказ
• Беседа
• Проблемная ситуация
• Проектная деятельность
• Создание коллекций

Развитие элементарных математических представлений

Цель: Традиционные
направления РЭМП в
ДОУ

Развивающие задачи РЭМП

Интеллектуальное
развитие  детей,
формирование приемов
умственной
деятельности,
творческого  и
вариативного
мышления  на  основе
овладения  детьми
количественными
отношениями
предметов  и  явлений
окружающего мира

Количество и счет
Величина
Форма
Число и цифра
Ориентировка  во
времени
Ориентировка  в
пространстве

1. Формировать 
представление о числе
2. Формировать 
геометрические 
представления
3.  Формировать  представление  о
преобразованиях 
(временные представления, представления
об  изменении  количества,  об
арифметических действиях)
4. Развивать сенсорные возможности
5.  Формировать  навыки  выражения
количества  через  число  (формирование
навыков  счета  и  измерения  различных
величин)
6.  Развивать  логическое  мышление
(формирование представлений о порядке и
закономерности,  об  операциях
классификации  и  сериации,  знакомство  с
элементами  логики  высказываний)
навыков  счета  и  измерения  различных
величин
7.  Развивать  абстрактное  воображение,
образную  память,  ассоциативное
мышление, мышление по аналогии – 
предпосылки  творческого  продуктивного
мышления
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Принципы  организации  работы  по  развитию  элементарных  математических
представлений

• Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных)
действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления     

• Использование  разнообразного  и  разнопланового   дидактического  материала,
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма

• Стимулирование  активной  речевой  деятельности  детей,  речевое  сопровождение
перцептивных действий 

• Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного
взаимодействия при освоении математических понятий

Формы работы по развитию элементарных математических представлений
• Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ)
• Демонстрационные опыты  (МлДВ)
• Сенсорные праздники  на основе народного календаря (МлДВ)
• Театрализация  с  математическим  содержанием  –  на  этапе  объяснения  или

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы)
• Коллективное занятие  при условии свободы участия в нем (средняя и старшая

группы)
• Занятие  с  четкими  правилами,  обязательное  для  всех,  фиксированной

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми)
• Свободные беседы гуманитарной 
• направленности  по  истории  математики,  о  прикладных  аспектах  математики

(МлДВ)
• Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы

Моделирования  «ТИКО-мастера» -  это  первая  ступенька  для  освоения
универсальных логических действий и развития навыков моделирования,  необходимых
для будущего успешного обучения ребенка в школе.

Модуль «Плоскостное моделирование»
Цель: исследование  многоугольников,  конструирование  и   сравнительный  анализ  их
свойств.
Задачи:

Обучающие
• обучение  анализу  логических  закономерностей  и  умению  делать  правильные

умозаключения на основе проведённого анализа;
• изучение и конструирование различных видов многоугольников;
• обучение  планированию  процесса  создания  собственной  модели  и  совместного

проекта;
• обучение различным видам конструирования.
• знакомство с симметрией, конструирование узоров и орнаментов.
• Развивающие
• развитие комбинаторных способностей;
• совершенствование навыков классификации;
• развитие  умения мысленно разделить  предмет  на  составные части  и  собрать  из

частей целое.
• Воспитывающие
• воспитание  трудолюбия,  добросовестного  и  ответственного  отношения  к

выполняемой  работе,  уважительного  отношения  к  человеку-творцу,  умения
сотрудничать с другими людьми.

Модуль «Объемное моделирование»
Цель: исследование  многогранников,  конструирование  и   сравнительный  анализ  их
свойств.
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Задачи:
Обучающие

• выделение многогранников из предметной среды окружающего мира;
• изучение и конструирование различных видов многогранников;
• исследование «объема» многогранников.

Развивающие
• формирование целостного восприятия предмета;
• развитие конструктивного воображения при создании постройки по собственному

замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме.
Воспитывающие

• развитие  умения  сотрудничать,  договариваться  друг  с  другом  в  процессе
организации и проведения совместных конструкторских проектов.

Детское экспериментирование

Экспериментировани
е  как  методическая
система
познавательного
развития
дошкольников

Наблюдения –  целенаправленный  процесс,  в  результате
которого ребенок должен сам получать знания
Поисковая деятельность как нахождение способа действия
Опыты:

Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные 
(дети вместе с воспитателем, с его помощью

• Кратковременные и долгосрочные
• Опыт-доказательство и опыт-исследование

Ребенок и мир природы
Основные направления ознакомления ребенка с миром природы

Общий дом Живая природа Неживая природа
Законы общего дома природы:

• Все  живые  организмы  имеют
равное право на жизнь

• В природе все взаимосвязано
• В природе ничто не исчезает, а

переходит из одного состояния
в другое

• Растения
• Грибы
• Животные
• человек

• воздух
• почва
• вода

Методы ознакомления дошкольников с природой

Наглядные Практические Словесные
• Наблюдения:
• кратковременные
• длительные
• определение  состояния

предмета  по  отдельным
признакам

• восстановление  картины
целого  по  отдельным
признакам

• Рассматривание  картин,
демонстрация фильмов

• Игра:
• дидактические игры 
• подвижные игры
• творческие игры
• Элементарные опыты
• Труд в природе:
• индивидуальные

поручения
• коллективный труд

Рассказ 
Беседа
Чтение

Система формирования отношения ребенка к природе родного края

педагог

Ребенок
Ближайшее окружение
Природа малой родины
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Истоки отношения к природе
Природа России
Природа Земли

Методы,  позволяющие  педагогу  наиболее  эффективно  проводить  работу  по
ознакомлению детей с социальным миром
Методы,
повышающие
познавательную
активность

Методы,
вызывающие
эмоциональную
активность

Методы,
способствующие
взаимосвязи
различных  видов
деятельности

Методы,
коррекции
и  уточнения
детских
представлений

Элементарный  
    анализ

Сравнение  по
контрасту  
подобию и сходству

Группировка   и
классификация

Моделирование  и
конструирование

Ответы  на  вопросы
     детей
Приучение  к
самостоятельному
поиску  ответов   на
вопросы

Воображаемая
ситуация

Придумывание
сказок

Игры-
драматизации

Сюрпризные  
моменты  и
элементы новизны

Юмор и шутка

Сочетание
разнообразных
средств  на  одном
занятии

Прием  предложения
и обучения способу
связи  разных  видов
деятельности

Перспективное
планирование

Перспектива,
направленная  на
последующую
деятельность

Беседа

Повторение

Наблюдение
Экспериментирование

Создание  проблемных

ситуаций

Беседа

Вариативная  часть  программы  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной
культуры» способствует социально – коммуникативному развитию детей
Содержание психолого - педагогической работы:
1. Расширить представление о жанрах устного народного творчества.
 2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства.
 3.  Формирование  целостной  картины  мира.  Приобщение  детей  к  народной  культуре
(народные праздники и традиции). 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
Формы работы:
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

1. Рассматривание 
2. Наблюдение 
3. Играэкспериментирование 
4. Исследовательская деятельность 
5. Развивающая игра 
6. Ситуативный разговор 
7. Рассказ 
8. Интегративная деятельность 
9. Беседа 
10. Проблемная ситуация

1.Создание коллекций
 2. Проектная деятельность
 3. Исследовательская деятельность
 4. Экспериментирование 
5. Развивающая игра
 6. Наблюдение 
7. Проблемная ситуация
 8. Рассказ
 9. Беседа 
10. Интегративная деятельность 
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11. Экскурсия 
12. Коллекционирование 
13. Моделирование 
14. Игры с правилами

*Организацию совместной образовательной деятельности педагогов с воспитанниками по
возрастам смотри в примерной основной общеобразовательной Программе дошкольного
образования «Истоки» под редакцией Парамоновой.
Основные средства обучения дошкольников в рамках реализации образовательной
области «Познавательное развитие»
Для  качественной  реализации  содержания  образовательной  области  используются
разнообразные  средства  познавательного  развития  детей  дошкольного  возраста:
Познавательно-исследовательская  деятельность,  проектная  деятельность,  игровые
технологии, информационно-коммуникационные технологии.
Педагогическими условиями успешного и полноценного интеллектуального развития 
дошкольников являются:
- обеспечение использования собственных, в том числе « ручных», действий в познании
различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта
предметно количественного содержания;
- использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего
выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами;
- организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование
слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности;
-  организация  обучения  детей,  предполагающая  использование  детьми  совместных
действий  в  освоении различных  понятий.  Для этого  на  занятиях  дети  организуются  в
микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение
детей со сверстниками.
организация разнообразных форм взаимодействия: « педагог-дети», « дети – дети».
- организация речевого общения детей;
- организация разнообразных форм взаимодействия

2.3.  «Речевое развитие».
Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется в соответствии     с
комплексной образовательной программой дошкольного образования «Истоки», под ред.
Л.А. Парамоновой (М.: ТЦ Сфера, 2015.)
Цель:  развивать  устную речь  и  навыки речевого  общения  с  окружающими на  основе
овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
- учить владеть речью как средством общения и культуры;
- обогащать активный словарь;
- развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь;
- развивать речевое творчество;
- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;
- воспитывать интерес и любовь к чтению; развивать литературную речь;
-  знакомить  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимать  на  слух  тексты
различных жанров детской литературы;
-  воспитывать  желание  и  умение  слушать  художественные  произведения,  следить  за
развитие действия;
- формировать звуковую аналитико-синтеническую активность как предпосылку обучения
грамоте.

Ранний возраст (1-3 года)
В сфере развития речи в повседневной жизни
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взрослый • внимательно  относятся  к  выражению  детьми  своих
желаний,  чувств,  интересов,  вопросов,  терпеливо
выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей

• не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за
ним слова правильно. 

• использует  различные  ситуации  для диалога  с  детьми,  а
также создает условия для развития общения детей между
собой.  

• задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной
речи; комментирует события и ситуации их повседневной
жизни; 

• говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его
интересах;  инициирует  обмен  мнениями  и  информацией
между детьми.

В сфере развития разных сторон речи
взрослый • читают  детям  книги,  вместе  рассматривают  картинки,

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание
стихов;  
организуют речевые игры, 

• стимулируют словотворчество; 
• проводят  специальные  игры и  занятия,  направленные на

обогащение словарного запаса, развитие грамматического
и интонационного строя речи, на развитие планирующей и
регулирующей функций речи.

Старший дошкольный возраст
.В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка

взрослый • стимулирует  общение,  сопровождающее  различные  виды
деятельности детей,  например,  поддерживать обмен мнениями
по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.

• создают возможности  для  формирования  и  развития  звуковой
культуры,  образной,  интонационной и грамматической сторон
речи,  фонематического  слуха,  правильного  звуко-  и
словопроизношения,  поощряют  разучивание  стихотворений,
скороговорок,  чистоговорок,  песен;  организуют речевые игры,
стимулируют словотворчество

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
взрослый • читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и

обсуждают  вместе  с  детьми  прочитанное,  способствуя
пониманию,  в  том числе  на  слух.  Детям,  которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность. 

стимулируют   использование  речи  для  познавательно-
исследовательского развития детей. 

Основные  направления  работы  по  развитию  речи  детей
в дошкольной организации

Развитие словаря: Освоение  значений слов и их уместное   употребление
в  соответствии   с  контекстом  высказывания,  с
ситуацией, в которой происходит общение
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Воспитание  звуковой  культуры
речи:

Развитие  восприятия  звуков    родной  речи  и
произношения

Формирование  грамматического
строя

Морфология  (изменение  слов   по  родам,  числам.
падежам)
Синтаксис  (освоение  различных    типов
словосочетаний и предложений)
Словообразование

Формирование  элементарного
осознания явлений языка и речи

Различение звука и слова, нахождение  места звука в
слове

Воспитание  любви и интереса  к
художественному слову

Методы развития речи

Наглядные:
1.  Непосредственное
наблюдение  и  его
разновидности  (наблюдение  в
природе, экскурсии)
2.Опосредованное наблюдение  
  (изобразительная наглядность:
рассматривание  игрушек  и
картин,  рассказывание  по
игрушкам и картинам)

Словесные:
1.  Чтение  и  рассказывание  
   художественных
произведений
2.  Заучивание наизусть
3. Пересказ
4. Обобщающая беседа
5.  Рассказывание  без  опоры
  на наглядный материал

Практические:
1.  Дидактические  игры,
игры-драматизации,
инсценировки,
дидактические
упражнения,
пластические  этюды,
хороводные игры

Репродуктивные-  основаны  на
воспроизведении  речевого
материала, готовых образцов
• Метод  наблюдения  и  его

разновидности
• Рассматривание  картин,

чтение  художественной
литературы,

•  пересказ
•  Заучивание
• Игры  драматизации  по

содержанию  литературных
произведений

• Дидактические игры

Продуктивные-  основаны на
построении  собственных
связных  высказываний  в
зависимости  от  ситуации
общения
• Обобщающая беседа
• Рассказывание
• Пересказ  с  перестройкой

текста
• Дидактические  игры  на

развитие связной речи
• Метод моделирования
• Творческие задания

Средства развития речи
Общение взрослых и детей Культурная

языковая среда
Обучение родной  речи
на занятиях

Художественная
литература

Изобразительное искусство,
музыка, театр

Занятия по другим
разделам программы

Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Знакомство детей с художественной литературой

Цель Задачи
Формирование
интереса  и
потребности  в

Вызвать интерес к художественной литературе как средству познания,
приобщения к человеческому искусству, воспитанию культуры чувств
и переживаний
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чтении
(восприятие
книги

Приучать  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развивать
художественное восприятии и эстетический вкус
Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное
словесное  творчество  через  прототипы,  данные  в  художественном
тексте
Развивать литературную речь

Формы работы
Чтение
литературного
произведения

Рассказывание
литературного
произведения

Беседа  о
прочитанном
произведении

Обсуждение
литературного
произведения

Инсценирование
литературного
произведения

Театрализован
ная игра

Игра на основе
сюжета
литературного
произведения

Продуктивная
деятельность  по
мотивам
прочитанного

Сочинение  по
мотивам
прочитанного

Ситуативная
беседа  по
мотивам
прочитанного
литературного
произведения

Методы словарной работы

Первая группа
Методы  накопления  содержания  детской
речи

Вторая группа
Методы, направленные на закрепление
и  активизацию  словаря,  развитие  его
смысловой стороны

• Методы непосредственного ознакомления с
окружающим миром и обогащение словаря:
рассматривание и обследование предметов,
наблюдение, осмотры помещения детского
сада, экскурсии, прогулки

• Методы  опосредованного  ознакомления  с
окружающим миром и обогащение словаря:
рассматривание  картин  с   малознакомым
содержанием,  чтение  художественных
произведений, показ фильмов

• Рассматривание предметов, наблюдение за
животными, деятельностью взрослых

• Рассматривание  картинс  хорошо
знакомым содержанием

• Дидактические упражнения
• Загадывание и отгадывание загадок
• Рассматривание игрушек
• Чтение художественных произведений
• Дидактические игры

Приемы работы над словом
• Накопление содержания речи в предварительной работе,  обогащение знаний  об

окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию произведения
• Объяснение педагогом значения слов
• Лексический анализ языка художественных произведений
• Подбор слов для характеристики героев литературного произведения
• Употребление  слов  в  разном  контексте  в  связи  с  беседой  по  содержанию

литературного произведения
• Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку

Формирование грамматической стороны речи

Задачи  образовательной  работы  по
формированию  грамматического  строя
речи

Пути  формирования  грамматически
правильной речи

• Помочь детям практически освоить
морфологическую систему родного
языка(изменение по родам, числам,
лицам, временам)

• Создание  благоприятной  языковой
среды,  дающей  образцы  грамотной
речи;  повышение  речевой  культуры
взрослых
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• Помочь  детям  в  овладении
синтаксической  стороной:  учить
правильному  согласованию  слов  в
предложении,  построению  разных
типов предложений и сочетанию их
в связном тексте

• Сообщить  знания  о  некоторых
нормах  образования  форм  слов-
словообразование

• Специальное  обучение  детей
трудным  грамматическим  формам,
направленное  на  предупреждение
ошибок

• Формирование  грамматических
навыков  в  практике  речевого
общения

• Исправление  грамматических
ошибок

Исправление грамматических ошибок
• Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые

нормы,  различать  правильную  речь.  Неисправленная  грамматическая  ошибка-
лишнее подкрепление неправильных условных связей как у того ребенка, который
говорит, так и у детей, которые его слышат

• Необходимо  не  повторять  за  ребенком  неправильную  форму,  а  предлагать  ему
подумать, как сказать правильно

• Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого
эмоционального  состояния  ребенка.  Допустимо  исправление,  отсрочное  во
времени

• С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в
основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формирует фразу
или словосочетание.  Детей старшего возраста  следует учить слышать ошибки и
самостоятельно исправлять их

• В качестве образца используется пример правильной речи одного из детей
• При  исправлении  детских  ошибок  взрослым  не  следует  быть  навязчивыми,

необходимо учитывать обстановку, быть внимательными и чуткими
Методы формирования грамматически правильной речи

• Дидактические игры
• Игры-драматизации
• Словесные упражнения
• Рассматривание картин
• Пересказ сказок, рассказов

Воспитание звуковой культуры речи

Направления  и  задачи  работы  по
воспитанию звуковой культуры речи

Причины  нарушений  в
звукопроизношении

Формирование  правильного
звукопроизношения  и
словопроизношения

• Развитие речевого слуха
• Развитие речевого дыхания
• Развитие  моторики

артикуляционного аппарата
Выработка дикции- отчетливого, внятного
произношения  каждого  звука  и  слова  в
отдельности, а также фразы в целом
Воспитание  культуры  речевого  общения
как части этикета
Формирование  выразительности  речи-
развитие  умения  пользоваться  высотой  и
силой  голоса,  темпом  и  ритмом  речи,
паузами, разнообразными интонациями

Органические  –  прирожденные  и
приобретенные  в  результате  травмы,
заболевания,  изменения  центрального
отдела  нервной  системы,  связанного  с
речевой функцией
Функциональные  –  когда  нет  изменений
анатомических  структур  или  тяжелых
болезненных процессов в речевых органах
и в отделах центральной нервной системы.
В  зависимости  от  локализации
нарушений
Центральные-  поражение  какого-либо
отдела центральной нервной системы
Переферические  –  повреждение  или
врожденные  аномалии  переферического
органа или нерва
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Развитие связной речи. Формы обучения связной речи

диалогическая монологическая
• Диалог
• беседа

• рассказ об игрушке
• рассказ по картине
• рассказ по серии картин
• рассказ из личного опыта
• пересказ
• рассуждения

Методы и приемы обучения связной речи

Совместное  рассказывание-  совместное
построение  коротких  высказываний,  когда
взрослый  начинает  фразу,  а  ребенок
заканчивает ее.  Применяется в основном в
младшем возрасте

План  рассказа  –  это  2-3  вопроса,
определяющих  его  содержание  и
последовательность.  Сначала  он
применяется  вместе  с  образцом,  а  затем
становится  ведущим  приемом  обучения.
План  рассказа  может  сопровождаться
коллективным обсуждением

Образец  рассказа  –  это  краткое  живое
описание  предмета  или изложение  какого-
либо  события,  доступное  детям  для
подражания  и  заимствования.  Наиболее
широко  применяется  на  первоначальных
этапах  обучения  и  предназначен  для
подражания и заимствования детьми
Частичный  образец  –  начало  или  конец
рассказа- разновидность образца рассказа
Анализ  образца  рассказа  привлечет
внимание  детей  к  последовательности  и
структуре  рассказа.  Сначала  воспитатель
сам поясняет,  с чего начинается рассказ,  о
чем  говорится  потом  и  какова  концовка.
Постепенно  к  разбору  содержания  и
структуры образца привлекаются дети. Этот
прием направлен на ознакомление детей с
построением  разных  типов  монологов,  он
подсказывает им план будущих рассказов

Коллективное  составление  рассказа
преимущественно  используется  на  первых
этапах  обучения  рассказыванию.  Дети
продолжают  предложения,  начатые
воспитателями или другими детьми
Составление  рассказа  подгруппами-
«командами»-  разновидность
коллективного рассказа
Составление рассказа по частям – также
разновидность  коллективного
рассказывания,  при  котором  каждый  из
рассказчиков  создает  часть  текста.  Этот
прием  используется  при  описании
многоэпизодных картинок
Моделирование  используется в старшей и
подготовительной  к  школе  группах.
Модель-это схема явления, отражающая его
структурные  элементы  и  связи,  наиболее
существенные стороны и свойства объекта.
В моделях связных высказываний речи это
их  структура,  содержание(  свойства
объектов  при  описании,  взаимоотношения
героев  и  развитие  событий  в
повествовании),  средства  внутритекстовой
связи

Вариативная  часть  программы  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной
культуры» способствует социально – коммуникативному развитию детей
Содержание психолого - педагогической работы
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.
Формы работы:
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
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1.Рассматривание 
2.Игровая ситуация 
3.Дидактическая игра 
4.Ситуация общения
 5.Беседа
 6.Интегративная деятельность 
7.Хороводные игры с пением 
8.Игра- драматизация
 9.Чтение 
10.Обсуждение 
11.Рассказ 
12.Игра

1. Чтение
2. Беседа 
3. Рассматривание 
4. Решение проблемных ситуаций
 5. Игра 
6. Проектная деятельность 
7. Создание коллекций 
8. Интегративная деятельность
 9. Обсуждение 
10. Рассказ 
11. Инсценирование 
12. Ситуативный разговор с детьми 
13. Сочинение загадок
 14. Проблемная ситуация 
15. Использование различных видов театра

Основные средства обучения дошкольников в рамках реализации образовательной
области« Речевое развитие»

• Общение взрослых и детей.
• Культурная языковая среде.
• Обучение родной речи в организованной деятельности.
• Художественная литература.
• Изобразительное искусство, музыка, театр.
• Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Педагогическими условиями речевого развития у дошкольников являются:
• обогащение и активизация словарного запаса речи детей, посредством углубления

представлений и впечатлений детей;
• включение детей в практическую деятельность;
• обогащение развивающей предметно-пространственной среды.

2.4. «Художественно-эстетическое развитие».
Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»
реализуется в
соответствии  с  комплексной  образовательной  программой  дошкольного  образования
«Истоки», под ред. Л.А. Парамоновой(М.: ТЦ Сфера, 2014)
Цель:  развивать  предпосылки  ценностно  –  смыслового  восприятия  и  понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
Задачи:

• формировать  интерес  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,
произведениям искусства;

• формировать элементарные представления о видах искусства;
• формировать восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• стимулировать сопереживания персонажам художественных произведений;
• реализовывать  самостоятельную  творческую  деятельность  детей

(изобразительную, конструктивно модельную, музыкальную и др.);
• воспитывать интерес к художественно – творческой деятельности;
• развивать  художественное  восприятие,  образные  представления,  воображение,

художественно творческие способности;
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• развивать  детское  художественное  творчество,  интерес  к  самостоятельной
творческой  деятельности(изобразительной,  конструктивно  –  модельной,
музыкальной и др.);

•  удовлетворять потребности детей в самовыражении.

Художественно-эстетическое развитие ранний возраст
.

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
взрослый • привлекают  внимание  детей  к  красивым  вещам,

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

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
взрослый • предоставляют  детям  широкие  возможности  для

экспериментирования  с  материалами  –  красками,
карандашами,  мелками,  пластилином,  глиной,
бумагой и др.; 

• знакомят  с  разнообразными  простыми  приемами
изобразительной  деятельности;  поощряют
воображение и творчество детей.

В сфере приобщения к музыкальной культуре
взрослый • создают  в  групповых  помещениях  музыкальную

среду,  органично  включая  музыку  в  повседневную
жизнь. 

• предоставляют  детям  возможность  прослушивать
фрагменты  музыкальных  произведений,  звучание
различных,  в  том  числе  детских  музыкальных
инструментов, экспериментировать с инструментами
и звучащими предметами.

•  поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично
двигаться  под  музыку;  поощряют  проявления
эмоционального отклика ребенка на музыку.

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
взрослый • знакомят  детей  с  театрализованными  действиями  в

ходе  разнообразных  игр,  инсценируют  знакомые
детям  сказки,  стихи,  организуют  просмотры
театрализованных представлений.

•  побуждают  детей  принимать  посильное  участие  в
инсценировках,  беседуют  с  ними  по  поводу
увиденного.

Старший дошкольный возраст

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства,  в  том  числе  народного
творчества
взрослый • Взрослые  способствуют  накоплению  у  детей  сенсорного
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опыта,  обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию
эмоциональной  отзывчивости  на  красоту  природы  и
рукотворного  мира,  сопереживания  персонажам
художественной литературы и фольклора. 

• Взрослые  знакомят  детей  с  классическими
произведениями  литературы,  живописи,  музыки,
театрального  искусства,  произведениями  народного
творчества,  рассматривают  иллюстрации  в
художественных  альбомах,  организуют  экскурсии  на
природу,  в  музеи,  демонстрируют  фильмы
соответствующего  содержания,  обращаются  к  другим
источникам художественно-эстетической информации.

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития  потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и
самостоятельности в воплощении художественного замысла
взрослый • создают  возможности  для  творческого  самовыражения

детей: 
• поддерживают  инициативу,  стремление  к  импровизации

при  самостоятельном  воплощении  ребенком
художественных замыслов; 

• вовлекают  детей  в  разные  виды  художественно-
эстетической  деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и
режиссерские  игры,  помогают  осваивать  различные
средства, материалы, способы реализации замыслов. 

• В  изобразительной  деятельности  (рисовании,  лепке)  и
художественном  конструировании  взрослые  предлагают
детям  экспериментировать  с  цветом,  придумывать  и
создавать  композицию;  осваивать  различные
художественные  техники,  использовать  разнообразные
материалы и средства. 

• В  музыкальной  деятельности  (танцах,  пении,  игре  на
детских  музыкальных  инструментах)  –  создавать
художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука. 

• В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и
режиссерской  игре  –  языковыми средствами,  средствами
мимики,  пантомимы,  интонации  передавать  характер,
переживания, настроения персонажей.
.

Особенности  организации  образовательного  процесса  по  образовательной  области
«Художественно-эстетическое развитие»

Задачи художественно-эстетического развития  детей
(ранний возраст)
Эстетическое
восприятие
мира  природы

Эстетическое
восприятие
социального
мира

Художественное
восприятие
произведений
искусства 

Художественно-
изобразительная 
деятельность
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Побуждать  детей
наблюдать  за
окружающей
живой  природой,
всматриваться,
замечать  красоту
природы

Обогащать  яркими
впечатлениями  от
разнообразия
красоты природы

Воспитывать
эмоциональный
отклик  на
окружающую
природу
Воспитывать
любовь  ко  всему
живому,  умение
любоваться, видеть
красоту  вокруг
себя

Дать  детям
представление  о  том,
что все люди трудятся

Воспитывать интерес,
уважение  к  труду,
людям труда

Воспитывать
бережное  отношение
к  окружающему
предметному миру

Формировать  интерес
к  окружающим
предметам

Уметь  обследовать
их,  осуществлять
простейший
сенсорный  анализ,
выделять  ярко
выраженные
свойства,  качества
предмета

Различать
эмоциональное
состояние людей. 

Воспитывать  чувство
симпатии  к  другим
детям

Развивать
эстетические  чувства,
художественное
восприятие ребенка

Воспитывать
эмоциональный
отклик  на
произведения
искусства

Учить  замечать
яркость  цветовых
образов
изобразительного  и
прикладного
искусства

Учить  выделять
средства
выразительности  в
произведениях
искусства

Дать  элементарные
представления  об
архитектуре

Учить  делиться
своими
впечатлениями  со
взрослыми,
сверстниками

Формировать
эмоционально-
эстетическое
отношение  ребенка  к
народной культур

Развивать  интерес  детей  к
изобразительной
деятельности,  к образному
отражению  увиденного,
услышанного,
прочувствованного

Формировать
представления  о  форме,
величине,  строении,  цвете
предметов,  упражнять  в
передаче своего отношения
к  изображаемому,
выделять  главное  в
предмете  и  его  признаки,
настроение

Учить  создавать  образ  из
округлых форм и цветовых
пятен

Учить  гармонично
располагать  предметы  на
плоскости листа

Развивать  воображение,
творческие способности

Учить  видеть  средства
выразительности  в
произведениях  искусства
(цвет, ритм, объем)

Знакомить с разнообразием
изобразительных
материалов

Старший дошкольный возраст

Эстетическое
восприятие
мира
природы

Эстетическое
восприятие
социального мира

Художественное
восприятие
произведений
искусства 

Художественно-
изобразительная 
деятельность

Развивать  интерес,
желание  и  умение
наблюдать  за
живой  и  неживой
природой

Дать  детям
представление о труде
взрослых,  о
профессиях

Развивать  эстетическое
восприятие,  умение
понимать  содержание
произведений
искусства,

Развивать  устойчивый
интерес детей к разным
видам  изобразительной
деятельности
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Воспитывать
эмоциональный
отклик  на  красоту
природы, любовь к
природе,  основы
экологической
культуры

Подводить  к
умению
одухотворять
природу,
представлять  себя
в  роли  животного,
растения,
передавать  его
облик,  характер,
настроение

Воспитывать  интерес,
уважение  к  людям,
которые  трудятся  на
благо других людей

Воспитывать
предметное
отношение  к
предметам
рукотворного мира

Формировать знания о
Родине, Москве

Знакомить  с
ближайшим
окружением,  учить
любоваться  красотой
окружающих
предметов

Учить  выделять
особенности  строения
предметов,  их
свойства  и  качества,
назначение

Знакомить  с
изменениями,
происходящими  в
окружающем мире

Развивать
эмоциональный
отклик  на
человеческие
взаимоотношения,
поступки 

всматриваться  в
картину,  сравнивать
произведения, проявляя
к  ним  устойчивый
интерес

Развивать
эмоционально-
эстетическую
отзывчивость  на
произведения искусства

Учить  выделять
средства
выразительности  в
произведениях
искусства

Воспитывать
эмоциональный  отклик
на  отраженные  в
произведениях
искусства  поступки,
события, соотносить со
своими
представлениями  о
красивом,  радостном,
печальном и т.д.
 Формировать  чувство
цвета,  его  гармонии,
симметрии,  формы,
ритма
Знакомить  с
произведениями
искусства,  знать,  для
чего  создаются
красивые вещи
Содействовать
эмоциональному
общению

Развивать  эстетические
чувства

Учить  создавать
художественный образ
Учить  отражать  свои
впечатления  от
окружающего  мира  в
продуктивной
деятельности,
придумывать,
фантазировать,
экспериментировать

Учить  изображать  себя
в общении с близкими,
животными,
растениями,  отражать
общественные события

Развивать
художественное
творчество детей

Учить  передавать
животных,  человека  в
движении

Учить  использовать  в
изо  деятельности
разнообразные
изобразительные
материалы

Детское конструирование
Направления  художественно-
эстетического развития

Творческое - создание замысла
Техническое – воплощение замысла

Виды детского конструирования • Из строительного материала
• Из бумаги
• Практическое и компьютерное
• Из природного материала
• Из деталей конструкторов
• Из крупногабаритных модулей
• Конструктор ТИКО

Формы  организации  обучения
конструированию

• По модели
• По замыслу
• По условиям
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• По теме
• По чертежам и схемам
• По образцу
• Каркасное

Взаимосвязь  конструирования  и
игры

Ранний возраст: 
конструирование слито с игрой
Младший  дошкольный  возраст:  игра  становится
побудителем  к  конструированию,  которое  начинает
приобретать для детей самостоятельное значение
Старший  дошкольный  возраст:  сформированная
способность к полноценному конструированию стимулирует
развитие сюжетной линии игры, оно само порой приобретает
сюжетный характер, когда создается несколько конструкций,
объединенных общим сюжетом

Музыкальное развитие
Основные цели: Задачи воспитательно-образовательной работы

Развитие музыкальности детей 
и  их  способности  эмоционально
воспринимать музыку

• Развитие  музыкально-художественной
деятельности

• Приобщение к музыкальному искусству
• Развитие воображения и творческой активности
• Приобщение к истокам русской культуры

Направления образовательной работы
• Слушание
• Пение
• Музыкально-ритмические движения
• Игра на детских музыкальных инструментах
• Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального

Методы музыкального развития
Наглядный: сопровождение  музыкального  ряда  изобразительным,  показ

движений
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах
Словесно-слуховой: пение
Слуховой: слушание 

музыки
Игровой: музыкальные 

игры
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий

Формы работы по музыкальному развитию

Формы образовательной деятельности

Режимные 
моменты

Совместная  деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность 
с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные 
Подгрупповые
 

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

На  музыкальных
занятиях;
на других занятиях 

Занятия 
Праздники,  развлечения,
досуг

Импровизация  на
инструментах
Музыкально-

Открытые
музыкальные
занятия  для
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во время  прогулки 
в  сюжетно-ролевых
играх
на  праздниках  и
развлечениях

Музыка  в  повседневной
жизни
Театрализованная
деятельность
Игры  с  элементами
аккомпанемента
Празднование  дней
рождения
оркестры,
ансамбли

дидактические 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 

родителей

Посещения
детских
музыкальных
театров
досуги

Вариативная  часть  программы  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной
культуры» способствует социально – коммуникативному развитию детей
Содержание психолого - педагогической работы:
1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью
 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 различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой.
 4. Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, уважение
к труду и таланту мастеров.

Формы работы:
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

1.  Рассматривание  эстетически
привлекательных предметов
 2. Игра 
3.  Организация  выставок.  Изготовление
украшений 
4.  Слушание  соответствующей  возрасту
народной, деткой музыки
 5.  Экспериментирование  со  звуками  и
материалами
(песком, глиной)
 6. Музыкально-дидактическая игра
 7. Разучивание музыкальных игр и танцев
 8. Совместное пени

1. Изготовление украшений для группового
помещения  к  праздникам,  предметов  для
игры,  сувениров,  предметов  для
познавательно-исследовательской
деятельности 
2.  Создание  макетов,  коллекций  и  их
оформление 
3. Рассматривание
эстетически привлекательных предметов
 4. Игра 
5. Организация выставок
 6.  Слушание  соответствующей  возрасту
народной, детской музыки
 7. Музыкально-дидактическая игра
 8. Интегративная деятельность 
9.  Совместное  и  индивидуальное
музыкальное исполнение 
10. Музыкальное упражнение 
11. Попевка, распевка 
12. Танец 
13. Творческое задание 
14. Концерт- импровизация 
15. Музыкальная сюжетная игра
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Основные средства обучения дошкольников в рамках реализации образовательной
области« Художественно-эстетическое развитие»
Эстетическое  общение,  природа,  искусство,  окружающая  предметная  среда,
разнообразные
виды игр, разные виды труда, физические упражнения, праздники.
1. Эстетическое общение позволяет ребѐнку присвоить позицию творца, позволяющей по
другому  воспринимать  мир  и  себя  в  нѐм.  Один  из  признаков  такой  позиции
выразительность  художественного  образа;  выразительность  детской  лепки;
выразительность образа
2. Природа
Комплексное воздействие природы на ребѐнка осуществляется через:  непосредственное
наблюдение  за  предметами  и  явлениями  природы;  сочетание  воздействия
непосредственных  наблюдений  и  произведений  искусства  ;формирование  знаний  о
предметах и явлениях природы; участие детей в создании красоты в ходе практической
деятельности в природе.
3.  Искусство  (музыка,  литература,  театр,  произведения  декоративно-прикладного
искусства  и  др.)способствуют  формированию  органов  чувств,  установленных  на
восприятие  отдельных  видов  искусства,  формирует  эстетический  вкус,  позволяет
корректировать свой эстетический идеал, соотносить ценностные ориентиры разных эпох
и народов.
4.Окружающая  предметная  среда  повышает  активность,  творческий  характер
художественно-эстетической деятельности дошкольника и еѐ результативность.
5.Разнообразные  виды  игр  :  дидактические,  подвижные,  сюжетно-ролевые,  игры-
драматизации и др. Все мы знаем, что игра является ведущим видом деятельности и что
играя дети легко обучаются. Методы и приѐмы художественной деятельности:
создание воображаемой ситуации; привлечение игровых персонажей к комментированию
действий  детей;приѐм  «живая  кисточка»,  «волшебный  карандаш»,  «разговаривающие
краски» и др.
6.Разные виды труда детей в детском саду. Ценностное отношение к миру формируется
у
дошкольников в процессе художественного ручного труда.
7.  Физические  упражнения,  когда  в  процессе  разных  видов  художественной
деятельности  детей  развиваются моторика,  ручная умелость,  микро- и макродвижения,
зрительно-двигательная координация.
8.Праздники
Педагогическими условиями художественно-эстетического развития детей дошкольного 
возраста являются:
- Профессиональный педагогический коллектив.
- Работа по совершенствованию педагогического мастерства (повышение квалификации в
рамках  курсовой  подготовки;  повышение  квалификации  педагогов  по  художественно-
эстетическому развитию в рамках дошкольного учреждения через педагогические советы,
семинары - практикумы, консультации, открытые занятия, смотры - конкурсы.
-  Организация  тематического  контроля,  открытые  просмотры,  взаимопосещения
педагогов, конкурсы детского творчества.
-  Учебно-методическое  обеспечение:  (программы  художественно-эстетического
воспитания  и  методические  рекомендации;  планы  организации  культурно  -досуговой
деятельности детей по всем группам; картотека занятий, сценарии досугов и праздников;
картотеки  дидактических  музыкальны  игр;  фонотека  по  данному  направлению;
библиотека познавательной литературы по знакомству детей с миром искусства.)

2.5.  «Физическое развитие».
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется в соответствии
с
комплексной образовательной программой дошкольного образования «Истоки», под ред.
Л.А. Парамоновой (М.: ТЦ Сфера, 2014)

Физическое развитие ранний возраст
В  сфере  укрепления  здоровья  детей,  становления  ценностей  здорового  образа

жизни
взрослый • организуют правильный режим дня, приучают детей

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

В сфере развития различных видов двигательной активности
взрослый • организуют  пространственную  среду  с

соответствующим  оборудованием  –  как  внутри
помещений,  так  и  на  внешней   территории  (горки,
качели и т. п.).

• проводят  подвижные игры,  способствуя  получению
детьми  радости  от  двигательной  активности,
развитию  ловкости,  координации  движений,
правильной  осанки.  Вовлекают  детей  в  игры  с
предметами,  стимулирующие  развитие  мелкой
моторики.

В сфере формирования навыков безопасного поведения
взрослый  создают  безопасную среду,  а  также  предостерегают детей  от

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

Старший дошкольный возраст
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни

взрослый
• способствуют развитию у детей ответственного отношения

к своему здоровью
• способствуют  формированию  полезных  навыков  и

привычек,  нацеленных  на  поддержание  собственного
здоровья,  в  том  числе  формированию  гигиенических
навыков. 

• создают  возможности  для  активного  участия  детей  в
оздоровительных мероприятиях

В  сфере  совершенствования  двигательной  активности  детей,  развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте
взрослый •  уделяют  специальное  внимание  развитию  у  ребенка

представлений  о  своем  теле,  произвольности  действий  и
движений ребенка.

• организуют  пространственную  среду  с  соответствующим
оборудованием  как  внутри  помещения  так  и  на  внешней
территории  (горки,  качели  и  т.  п.),  подвижные  игры  (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют
получению  детьми  положительных  эмоций  от  двигательной
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активности, развитию ловкости, координации движений, силы,
гибкости,  правильного  формирования  опорно-двигательной
системы детского организма. 

•  поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге,  прыжках, лазании,
метании  и  др.;  побуждают  детей  выполнять  физические
упражнения,  способствующие  развитию  равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной
и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  правильного  не
наносящего ущерба организму выполнения основных движений.

•  проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

• развивают  у  детей  интерес  к  различным  видам  спорта,
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах,
ездить  на  велосипеде,  плавать,  заниматься  другими  видами
двигательной активности.

Основными  средствами  физического  воспитания  в  ДОО  являются  физические
упражнения, гигиенические и природные факторы: 
Средства Направленность

Физические упражнения

• Гимнастика:  основные  движения
(ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье,
метание,  упражнения в  равновесии),
общеразвивающие  упражнения,
построения  и  перестроения,
танцевальные упражнения.

• Спортивные упражнения (катание на
санках,  велосипеде,  скольжение  по
ледяным дорожкам, ходьба на лыжах
и др.) 

• Подвижные  игры  (сюжетные,
бессюжетные),  игры  с  элементами
спорта (городки, настольный теннис,
хоккей).

• Простейший  туризм  (прогулки  и
экскурсии  за  пределы   детского
сада).

Используются  для  решения
оздоровительных,  воспитательных  и
образовательных задач.

Формируют  целостный  двигательный
режим,  отвечающий  возрастным  и
индивидуальным  особенностям  каждого
ребенка

Гигиенические факторы

• Режим  дня,  занятий,  сна,
бодрствования, прогулок.

• Система рационального питания
• Гигиена одежды, обуви
• Санитарное  состояние  помещений

детского  сада,  чистота  элементов
предметно-развивающей среды

становление  ценностей  здорового  образа
жизни,
овладение  его  элементарными  нормами  и
правилами

Эколого-природные факторы

Солнце, воздух, вода Имеют  огромное  значение  в  закаливании
организма,  тренировки  механизмов
терморегуляции,  регуляции  обменных
процессов, приспособительных и защитных
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функций организма. 

        ДОУ обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание
различных  видов  занятий  и  форм  двигательной  активности,  в  котором  общая
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени
бодрствования.  Двигательный  режим  разработан  с  учётом  действующих  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов
В практике физического воспитания в ДОО  используются разнообразные методы.  
Наглядные  –  создают  зрительное,
слуховое,  мышечное  представление  о
движении,  обеспечивает  яркость
чувственного восприятия и двигательных
ощущений ребенка

• Наглядно-зрительные приемы: 
показ физических упражнений,
использование  наглядных
пособий (рисунки, фото и др.), 
имитация (подражание), 
зрительные  ориентиры
(предметы, разметка поля).

• Наглядно-слуховые приемы:
музыка,  песни.

• Тактильно-мышечные приемы:
непосредственная  помощь
педагога

Словесные  –  помогают  ставить  перед
ребенком  двигательную  задачу,
раскрывают  содержание  и  структуру
движения, активизируют мышление детей,
способствуют  осознанному  выполнению
физических  упражнений,  активизации
идеомоторных  актов  (перехода
представлений  о  движении  мышц  в
реальное выполнение этого движения).

• Объяснения, пояснения, указания.
• Подача  команд,  распоряжений,

сигналов.
• Вопросы к детям.
• Образный сюжетный рассказ, беседа.
• Словесная инструкция.

Практические  -  обеспечивают  проверку
двигательных  действий  ребенка,
правильность  их  восприятия,  моторные
ощущения.

• Повторение  упражнений  без
изменений и с изменениями.

• Проведение  упражнений  в  игровой,
соревновательной форме.

Содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие»  в  ДОУ  реализуется  в
различных видах деятельности:
Образовательная
деятельность в режимных
моментах

Занятия 
Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Утренняя  гимнастика
(традиционная;  сюжетная;
игрового  характера;  с
использованием  элементов
ритмической  гимнастики,
танцевальных  движений,
хороводов).
Бодрящая  гимнастика
после сна. 
Релаксационные паузы.
Закаливающие процедуры.
Нетрадиционные приемы и
методы  оздоровления
(дыхательная  гимнастика,
игровой  точечный  массаж

Физкультурные
занятия: 
учебно-
тренирующего
характера,
сюжетные, 
игровые, 
комплексные,
контрольно-
диагностические.
Проектная
деятельность
тематического
характера

Рассматривание
познавательных
книг,  тематических
иллюстраций,
фотографий.
Настольно-печатные
игры.
Подвижные  игры,
игры  на  ловкость
(«Прокати  шарик
через  воротца»,
«Загони  шарик  в
лунку» и др.).
Игры  с  элементами
спорта.

Вовлечение
родителей  в
образовательный
процесс ДОУ:
традиция  «Гость
группы»;
физкультурные
досуги  и
праздники;
родительский  клуб
«Навстречу  друг
другу».
II.  Психолого-
педагогическое
просвещение:
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и др.)
Подвижные  игры,  игры  с
элементами  спорта,  игры-
соревнования.
Решение игровых  задач  и
проблемных  ситуаций,
дидактические  игры
(ЗОЖ)…

Игры-имитации,
хороводные игры.
Сюжетно-ролевые
игры  («Доктор»,
«Больница»,
«Зоолечебница»  и
др.)

«Уголок здоровья»;
«Устный
педагогический
журнал»…

Вариативная  часть  программы  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной
культуры» способствует социально – коммуникативному развитию детей
Содержание психолого - педагогической работы
 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
 2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских народных подвижных
играх.
 3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и творчества; интереса и любви
к русским народным играм
Формы работы:
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

1. Игровые беседы с элементами движений 
2. Игра 
3. Интегративная деятельность 
4. Ситуативный разговор 
5. Проблемная ситуация

1.Игра 
2. Беседа
 3. Рассказ 
4. Рассматривание 
5. Интегративная деятельность 
6. Физкультурные досуги 
7. Спортивные состязания
 8.  Совместная  деятельность  взрослого  и
детей тематического характера 
9. Проектная деятельность 
10. Проблемная ситуация

2.6  Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации
Программы

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
1. Смена педагогического  вздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но
и от ребенка к взрослому;
2. Основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно
должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится
обезличенным, формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
в ДОУ:
 Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;
оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и
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темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 
интересов; 
содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развития  творческих 
способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
1. Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 
деятельности.
2. Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
 3. Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих
грамотно, осознанно  выстраивать свою деятельность в условиях выбора
образовательных альтернатив;  одним из важных элементов этой культуры является
умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.

Составляющие педагогической технологии:

Построение  субъект-субъектного взаимодействия  педагога  с  детьми,  которое
требует от педагога  высокого профессионального мастерства,  развитой педагогической
рефлексий  способности  конструировать  педагогический  процесс  на  основе
педагогической диагностики.
Построение  педагогического  процесса  на  основе  педагогической  диагностики, которая
представляет  собой  набор  специально  разработанных  информативных методик   ,
позволяющих  воспитателю  в  повседневной  жизни детского  сада  диагностировать
реальный  уровень  развития  ребенка,  находить  пути помощи  ребенку  в  его  развитии
(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов
программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность
отслеживания  основных параметров  эмоционального  благополучия  ребенка  в  группе
сверстников,  на выявление  успешности  формирования  отдельных  сторон  социальной
компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).

Осуществление  индивидуально-дифференцированного  подхода,  при  котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей
с общей социальной ситуацией развития,  и конструирует педагогическое воздействие в
подгруппах  путем  создания  дозированных  по  содержанию,  объему,  сложности,
физическим,  эмоциональным  и  психическим  нагрузкам  заданий  и  образовательных
ситуаций  (цель  индивидуально дифференцированного  подхода  —  помочь  ребенку
максимально  реализовать  свой  личностный  потенциал,  освоить  доступный  возрасту
социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует
дифференциации  его  содержания  в  зависимости  от  половых  интересов  и  склонностей
детей).

Творческое  конструирование  воспитателем  разнообразных  образовательных
ситуаций  (игровых,  практических,  театрализованных и т.д.),  позволяющих воспитывать
гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные,
речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными
делами,  проблемами,  идеями, включение  каждого  ребенка  в  содержательную
деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.

Нахождение  способа  педагогического  воздействия  для  того,  чтобы  поставить
ребенка  в  позицию  активного  субъекта  детской  деятельности  (использование  игровых
ситуаций,  требующих  оказание  помощи  любому  персонажу, использование
дидактических  игр,  моделирования,  использование  в  старшем  дошкольном  возрасте
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занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение
взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой
деятельности, сотрудничества, сотворчества).

Создание  комфортных  условий,  исключающих  «дидактический  синдром»,
заорганизованность,  излишнюю  регламентацию,  при  этом  важны  атмосфера доверия
,сотрудничества,  сопереживания,  гуманистическая  система  взаимодействия  взрослых  и
детей во взаимоувлекательной деятельности  (этим_ обусловлен отказ  от традиционных
занятий  по  образцу,  ориентированных  на  репродуктивную  детскую  деятельность,
формирование навыков).

Предоставление  ребенку  свободы  выбора,  приобретение  индивидуального  стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок
из  разных  материалов,  а  также  опорные  схемы,  модели,  пооперационные  карты,
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).
Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями(выделяются три
ступени  взаимодействия:  создание  общей  установки  на  совместное  решение  задач
воспитания;  разработка  общей  стратегии  сотрудничества;  реализация  единого
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его
личностного потенциала).

Организация предметно-пространственной развивающей среды, состоящей из ряда
центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства,
центр  искусства  и  др.),  которая  способствовала  бы  организации  содержательной
деятельности  детей  и  соответствовала  бы  ряду  показателей,  по  которым  воспитатель
может  оценить  качество  созданной  в  группе  предметно-пространственной  среды  и
степень  ее  влияния  на  детей  (включенность  всех  детей  в  активную  самостоятельную
деятельность;  низкий  уровень  шума  в  группе;  низкая  конфликтность  между  детьми;
выраженная  продуктивность  самостоятельной  деятельности  детей;  положительный
эмоциональный настрой детей, их
жизнерадостность, открытость). Интеграция образовательного содержания программы.

 Технологии проектной деятельности
Этапа в развитии проектной деятельности:
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с
половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях»,
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что
не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте потребность установить и
сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг
другу  помощь.  Ребенок  уже  реже  обращается  ко  взрослому  с  просьбами,  активнее
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль
и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки
так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель,
способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они
не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и
самостоятельно  находят  проблемы,  являющиеся  отправной  точкой  творческих,
исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом
этапе  развивать  и  поддерживать  творческую  активность  детей,  создавать  условия  для
самостоятельного  определения  детьми  цели  и  содержания  предстоящей  деятельности,
выбора  способов  работы  над  проектом  и  возможности  организовать  ее
последовательность
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Алгоритм деятельности педагога:
педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; вовлекает
дошкольников  в  решение  проблемы  намечает  план  движения  к  цели  (поддерживает
интерес детей и родителей); обсуждает план с семьями; обращается за рекомендациями к
специалистам  ДОУ;  вместе  с  детьми  и  родителями  составляет  план-схему  проведения
проекта; собирает информацию, материал; проводит занятия, игры, наблюдения, поездки
(мероприятия  основной  части  проекта);поощряет  самостоятельные  творческие  работы
детей  и  родителей  (поиск  материалов,  информации,  изготовлении  поделок,  рисунков,
альбомов  и  т.п.);организует  презентацию  проекта  (праздник,  открытое  занятие),
составляет  книгу  ,альбом совместный  с  детьми «Книга  нашей  жизни»;подводит  итоги
(выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
 Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
ориентировка  (выделение  предметной  области  осуществления  исследования);
проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);планирование
(формулировка последовательных задач исследования ,распределение последовательности
действий для осуществления исследовательского поиска); эмпирия (сбор эмпирического
материала,  постановка  и  проведение  исследования, первичная  систематизация
полученных данных);анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в
переводе с древнегреческого слово problems означает «задача»,«преграда», «трудность»).
Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном,
увидеть  сложности и  противоречия  там,  где  другим все  кажется  привычным, ясным и
простым.  Настоящему  исследователю  надо  уметь  задавать  себе  вопросы  и  находить
неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
Выбор темы исследования. 

Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно
заняться  проектированием.  Принципиальное  отличие  исследования  от  проектирования
состоит в том, что исследование —процесс бескорыстного поиска неизвестного,  новых
знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие
и  как  можно  будет  на  практике  использовать  полученные  сведения),  а  проект  — это
всегда  решение  какой-то  практической  задачи  (человек,  реализующий  проект,  решает
реальную проблему).
Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится
исследование).  Примерные  формулировки  целей  исследования  обычно  начинаются  со
слов  «выявить»,  «изучить»,  «определить».  Примерные  формулировки  целей  проектов
обычно начинаются словами «разработать»,«создать»,  «выполнить».  Определение задач
исследования (основных шагов направления исследования).Некоторые ученые убеждены,
что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено,
не  только  бесполезно,  но  даже  вредно  и  опасно.  Ясная  формулировка  делает
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска,  а исследователя — права
импровизировать.
Выдвижение  гипотезы   (предположения,  догадки,  недоказанной  логически  и  не
подтвержденной опытом). 
Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы
по принципу «Чем больше,  тем лучше»(гипотезы дают возможность увидеть проблему в
другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).
Составление  предварительного  плана  исследования.  Для  того  чтобы  составить  план
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том,
что  исследуем?».  Список  возможных путей  и  методов исследования  в  данном случае:
подумать самому;  прочитать книги о том,  что исследуешь;  посмотреть видеофильмы по
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этой  проблеме;  обратиться  к  компьютеру;  спросить  у  других  людей;  понаблюдать;
провести эксперимент.
Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной
работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.
Принципы исследовательского обучения
Ориентации  на  познавательные  интересы  детей  (исследование  —  процесс  творческий,
творчество  невозможно  навязать  извне,  оно  рождается  только  на  основе  внутренней
потребности,  в  данном  случае  на  потребности  в  познании);опоры на  развитие  умений
самостоятельного  поиска  информации;  сочетания  репродуктивных  и  продуктивных
методов  обучения  (психология  усвоения  свидетельствует  о  том,  что  легко  и
непроизвольно  усваивается  тот  материал,  который  включен  в  активную  работу
мышления);формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: преднамеренное
столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые
они не могут, не хватает знаний, жизненного опыта; преднамеренное побуждение детей к
решению новых задач старыми способами; побуждение детей выдвигать гипотезы, делать
предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в
данном  случае  возникает  в  результате  столкновения  различных  мнений,  выдвинутого
предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога)
Методические приемы:
Подведение  детей  к  противоречию  и  предложение  самостоятельно  найти  способ  его
разрешения;  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; предложение
детям  рассмотреть  явление  с  различных  позиций;  побуждение  детей  к  сравнению,
обобщению,  выводам  из  ситуации,  сопоставлению  фактов;  постановка  конкретных
вопросов на обобщение,  обоснование  ,конкретизацию, логику,  рассуждения;  постановка
проблемных задач (например, с недостаточными или избыточным и исходными данными,
неопределенностью  в  постановке  вопроса,  противоречивыми  данными,  заведомо
допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности:
Использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал
чувство  радости,  удовольствия,  удовлетворения) создание  проблемных  ситуаций,
вызывающих  у  детей  удивление,  недоумение, восхищение; четкая  формулировка
проблемы,  обнажающей  противоречия  в  сознании  ребенка; выдвижение  гипотезы  и
обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; развитие способности к
прогнозированию и
предвосхищению  решений; обучение  детей  обобщенным  приемам  умственной
деятельности умению выделять главное,  сравнивать,  делать выводы,  классифицировать,
знакомить  с различными  научными  методами  исследования; создание  атмосферы
свободного  обсуждения,  побуждение  детей  к  диалогу, сотрудничеству; побуждение  к
самостоятельной постановке вопросов,  обнаружению противоречий; подведение детей к
самостоятельным  выводам и  обобщениям,  поощрение  оригинальных  решений,  умений
делать выбор;  знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых,  с историей
великих открытий.
Информационно - коммуникативные технологии
В МДОБУ «Васкеловский ДСКВ»  применяются информационно-коммуникационные
технологии с использованием мультимедийных презентации, которые дают возможность
педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:
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образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное
переключение внимания детей на другой вид деятельности; 
На  образовательной  деятельности  дети  должны  не  просто  получить  какую  то
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный
продукт; 
перед  образовательной  деятельностью  должна  быть  проведена  специализированная
подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.

2.7 Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений
развития детей
Цель: равноправное включение детей с ограниченными возможностями здоровья во все
возможные и необходимые сферы жизни. Создание условий для самореализации ребенка.
Коррекционная работа направлена на:
оказание  помощи  детям  групп  комбинированного  вида   ,  имеющим  трудности  в
освоении Образовательной программы дошкольного образования ДОУ;
обеспечение коррекции недостатков в развитии детей с ТНР,ЗПР
Содержание коррекционной работы для детей организовано в ДОУ  с  использованием
специальных  образовательных  методических  пособий  и  дидактических  материалов,  с
предоставлением  услуг  учителями-логопедами,  педагогам-психологам,  учителем-
дефектологом,  оказывающими  необходимую  детям  помощь  при  проведении
индивидуальных, групповых коррекционных занятий.
Задачами деятельности  образовательной  организации,  реализующей  программы
дошкольного  образования,  по  выполнению  образовательной  программы  в  группах
комбинированной направленности являются:

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

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

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

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

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-педагогической комиссии.
Организация  образовательного  процесса  в  группах  компенсирующей  и

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 
• регламент  проведения  и  содержание  занятий  с  ребенком  с  ОВЗ

специалистами  дошкольной  образовательной  организации  (учителем-
логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом),  воспитателями,
педагогами дополнительного образования;

• регламент  и  содержание  работы  психолого-педагогического  консилиума
(ППК) дошкольной образовательной организации.

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с
ОВЗ  на  базе  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное
образование)  с  учетом  особенностей  его  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей,  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  его  социальную
адаптацию.  Остальные  дети  группы  комбинированной  направленности  обучаются  по
основной образовательной программе дошкольного образования. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с
учетом: 

–  особенностей  и  содержания  взаимодействия  с  родителями  (законными
представителями) на каждом этапе включения;
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– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ОУ;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к

включению;
–  организации  условий  для  максимального  развития  и  эффективной  адаптации

ребенка в инклюзивной группе.
Координация  реализации  программ  образования  осуществляется  на  заседаниях

психолого-педагогического  консилиума  дошкольной  образовательной  организации  с
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных
программ. 
Коррекционная работа направлена на:
оказание  помощи  детям  групп  комбинированного  вида  ,  имеющим  трудности  в
освоении Образовательной программы дошкольного образования ДОУ;
обеспечение коррекции недостатков в развитии детей с ТНР,ЗПР

«Физическое развитие»
Цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных
навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 
Физическое  развитие  лежит  в  основе  организации  всей  жизни  детей  в  семье  и  в
дошкольном  учреждении.  Это  касается  предметной  и  социальной  среды,  всех  видов
детской  деятельности  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
дошкольников.  Работа  по  физическому  воспитанию  строится  таким  образом,  чтобы
решались и общие, и коррекционные задачи.

Задачи Содержание Пути решения
Создать  условия,
необходимые  для  защиты,
сохранения  и  укрепления
здоровья  каждого
воспитанника,  формировать
культурно-гигиенические
навыки,  потребность  вести
здоровый  образ  жизни;
развивать  представления  о
своем здоровье и о средствах
его укрепления.

Содержание  работы  по  развитию
культурно-гигиенических навыков: 
• прием  пищи:  обучение  умению
пользоваться  ложкой,  вилкой,
чашкой,  салфеткой  (с  учетом
индивидуальных  возможностей),
соблюдать  опрятность  при  приеме
пищи, выражать благодарность после
приема  пищи  (знаком,  движением,
речью); 
• гигиенические  навыки:  обучение
умению  выполнять  утренние  и
вечерние 
гигиенические  процедуры  (туалет,
мытье  рук,  мытье  ног  и  т.д.);
пользоваться  туалетными
принадлежностями  (бумага,  жидкое
и  твердое  мыло,  салфетка,
полотенце,  расческа,  зеркало),
носовым  платком;  соблюдать
правила  хранения  туалетных
принадлежностей;  выражать
благодарность за оказываемые виды
помощи; 
•одежда  и  внешний  вид:  обучение
умению  различать  разные  виды
одежды;  соблюдать  порядок
последовательности  одевания  и
раздевания;  хранить  в
соответствующих  местах  разные

Правильно
организовать  режим
дня в детском саду и
дома,  чередовать
различные  виды
деятельности  и
отдыха,
способствующие
четкой  работе
организма
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предметы  одежды;  правильно
обращаться  с  пуговицами,  молнией,
шнурками и др.; выбирать одежду по
погоде,  по  сезону;  контролировать
опрятность  своего  внешнего  вида  с
помощью  зеркала,  инструкций
воспитателя.

Стимулировать  позитивные
сдвиги в организме, формируя
необходимые  двигательные
умения и навыки, физические
качества  и  способности,
направленные  на
жизнеобеспечение, развитие и
совершенствование организма

• развитие  речи  посредством
движения; 
• формирование  в  процессе
физического  воспитания
пространственных  и  временных
представлений; 
•изучение  в  процессе  предметной
деятельности  различных  свойств
материалов,  а  также  назначения
предметов; 
•формирование  в  процессе
двигательной  деятельности
различных  видов  познавательной
деятельности; 
•управление  эмоциональной  сферой
ребенка, развитие морально-волевых
качеств личности, формирующихся в
процессе специальных двигательных
игр-занятийигр, эстафет.

Физические
упражнения,
общеразвивающие
упражнения  на
координацию
движений,  развитие
равновесия. 
Подвижные  игры,
направленные  на
совершенствование
двигательных
умений,
формирование
положительных форм
взаимодействия
между детьми. 
Специальные
двигательные  игры-
занятия,  игры,
эстафеты. 

Социально-коммуникативное развитие
Цель:  обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными возможностями
в общественную жизнь
Задачи Содержание Пути решения
Формирование  знаний
умения навыки, связанные с
жизнью человека в обществе
Формирование  у  ребенка
представлений самом себе и
элементарных  навыков  для
выстраивания  адекватной
системы  положительных
личностных  оценок  и
позитивного  отношения  к
себе
Формирование  умения
сотрудничать  со  взрослыми
и  сверстниками,  адекватно
воспринимать  окружающие
предметы  и  явления,
положительно  относиться  к
ним
Формировании предпосылок
и  основ  экологического
мироощущения,
нравственного  отношения  к

Формирование  активной
жизненной  позиции,
ориентирование  детей  на
самостоятельное  принятие
решений
Создание  условий  для
усвоения  детьми
соответствующих  правил
поведения  положительных
привычек,  позволяющих  им
осваивать  жизненное
пространство.  Развитие
умения  анализировать
поведения людей в сложных
ситуациях,  находить  пути
решения некоторых проблем.
Повышение  уверенности
ребенка  в  себе,  укрепление
его  эмоционального
состояния

Образовательная  работа
строится  на  близком  и
понятном  детям  материале,
максимально  охватывая  тот
круг  явлений,   с  которыми
они  сталкиваются.
Знакомство  с  новым
материалом  проводится  на
доступном детям уровне.
 Реализуя  программу,
воспитатель  «проигрывает
несколько  моделей
поведения  в  той  или  иной
ситуации
Наиболее  типичные
ситуации  и  простейшие
алгоритмы  поведения:  -
пользование  общественным
транспортом
-правила  безопасности
дорожного движения
-домашняя аптечка
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позитивным  национальным
традициям  и
общечеловеческим
ценностям

-пользование
электроприборами
- поведение в общественных
местах

Подготовить  детей  с
ограниченными
возможностями  к
самостоятельной
жизнедеятельности. 

Освоение  детьми  с  ОВЗ
общественного  опыта.
Формирование  психических
новообразований: способность
к  социальным  формам
подражания,  идентификации,
сравнению, предпочтению. На
основе  взаимодействия  со
сверстниками  развитие
собственной  позиции,  оценки
(дает  возможность  ребенку  с
ОВЗ  занять  определенное
положение  в  коллективе
здоровых сверстников). 

в  повседневной  жизни  путем
привлечения  внимания  детей
друг  к  другу,  оказания
взаимопомощи,  участия  в
коллективных мероприятиях; 
в процессе специальных игр и
упражнений, направленных на
развитие  представлений  о
себе, окружающих взрослых и
сверстниках; 
в процессе обучения сюжетно-
ролевым  и  театрализованным
играм, играм- 
драматизациям,  в  которых
воссоздаются  социальные
отношения  между
участниками,  позволяющие
осознанно  приобщаться  к
элементарным общепринятым
нормам  и  правилам
взаимоотношений; 
в  процессе  хозяйственно-
бытового труда и в различных
видах деятельности.

Развивать  у  детей  с  ОВЗ
элементарные  трудовые
навыки,  умения  действовать
простейшими инструментами.

Создание  условий  для
овладения  детьми  разными
способами  усвоения
общественного  опыта,
развитие  у  детей  с  ОВЗ
умения  действовать  по
подражанию, по показу, по 
образцу  и  по  словесной
инструкции.  Формирование
трудовой деятельности детей с
ОВЗ  с  учетом  их
психофизических
возможностей  и
индивидуальных
особенностей. 
Формирование  у  детей
навыков  самообслуживания,
определенных  навыков
хозяйственно-бытового  труда
и труда в природе;

Организация  практической
деятельности детей. 
Ознакомление детей с трудом
взрослых,  с  ролью  труда  в
жизни  людей;  воспитание
уважения к труду; 
—обучение  умению называть
трудовые действия, профессии
и некоторые орудия труда; 
—обучение  уходу  за
растениями, животными; 
—обучение  ручному  труду
(работа  с  бумагой,  картоном,
природным  материалом,
использование  клея,  ножниц,
разрезание  бумаги,
наклеивание  вырезанных
форм на бумагу, изготовление
поделок  из  коробочек  и
природного материала и др,); 
—изготовление коллективных
работ; 
—формирование  умения
использовать поделки в игре.

«Речевое развитие»
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Цель: обеспечить владение устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.

 1.Уточнять  и  расширять
словарный запас.
2.Формировать  и
совершенствовать
грамматический строй речи.
3.Развивать  фонетико-
фонематическую  систему
языка   и навыки  языкового
анализа  (развивать
просодическую сторону  речи,
произносительную  сторону
речи;  совершенствовать
фонематическое  восприятия,
развивать навыки звукового и
слогового анализа и синтеза).
4.Развивать связную речь.
5.  Формировать
коммуникативные навыки.
6.  Обучать  элементам
грамоты.

1.  Обеспечить  переход  от
накопленных представлений и
пассивного  речевого  запаса  к
активному  использованию
речевых средств. 
2.Расширить объем правильно
произносимых
существительных — названий
предметов,  объектов,  их
частей  по  всем  изучаемым
лексическим темам. 
3.  Учить  группировать
предметы  по  признакам  их
соотнесенности  и  на  этой
основе  развивать  понимание
обобщающего  значения  слов,
формировать  доступные
родовые  и  видовые
обобщающие понятия. 
4.  Расширить  глагольный
словарь  на  основе  работы по
усвоению  понимания
действий,  выраженных
приставочными  глаголами;
работы  по  усвоению
понимания  действий,
выраженных  личными  и
возвратными глаголами. 
5.Учить различать и выделять
в  словосочетаниях  названия
признаков. 
6.Совершенствовать  навык
согласования  прилагательных
и  числительных  с
существительными  в  роде,
числе, падеже. 
7.Совершенствовать  умение
составлять  простые
предложения по вопросам, по
картинке  и  по  демонстрации
действия,  распространять  их
однородными членами. 
8.Формировать  правильное
речевое  дыхание  и
длительный ротовой выдох. 
9.Закрепить  навык  мягкого
голосоведения. 
10.Воспитывать  умеренный
темп  речи  по  подражанию
педагогу и в  упражнениях на
координацию  речи  с
движением. 
11.Развивать  ритмичность

НОД
1. Фронтальная НОД
2. Подгрупповая НОД
3. Индивидуальная НОД
4. Дидактические игры
5.  Настольно-печатные
игры
6.  Компьютерные
обучающие  игры  и
программы
7.  Разучивание
скороговорок,
чистоговорок,
стихотворений
8.  Речевые  задания  и
упражнения
9.  Работа  по
нормализации
звукопроизношения,
обучению  пересказу,
составлению
описательного рассказа.
Образовательная
деятельность  в
режимных моментах
1.  Пальчиковые  игры  и
упражнения
2.  Мимические,
логоритмические
артикуляционные
дыхательные гимнастики
3.  Речевые дидактические
игры 
4. Чтение
5.  Тренинги  (действия  по
речевому  образцу
учителя-логопеда)
6. Праздники, развлечения
Самостоятельная
деятельность детей
1. Сюжетно-ролевые игры
2. Дидактические игры
3.  Настольно-печатные
игры
4. Словотворчество
5.  Совместная
продуктивная  и  игровая
деятельность
Образовательная
деятельность в семье
1.  Выполнение

59



речи,  ее  интонационную
выразительность,  модуляцию
голоса. 
12.Закрепить  правильное
произношение  имеющихся
звуков в игровой и свободной
речевой деятельности. 
13.Активизировать  движения
речевого  аппарата,  готовить
его  к  формированию  звуков
всех групп. 
14.Обеспечить  дальнейшее
усвоение  и  использование  в
речи  слов  различной
звукослоговой структуры. 
16.  Совершенствовать  умение
различать  на  слух  гласные
звуки,  согласные,  определять
место звука в слове и т.д. 
17.  Воспитывать  активное
произвольное  внимание  к
речи,  совершенствовать
умение  вслушиваться  в
обращенную  речь,  понимать
ее  содержание,  слышать
ошибки в чужой и своей речи. 
18.  Совершенствовать  умение
отвечать на вопросы кратко и
полно,  задавать  вопросы,
вести  диалог,  выслушивать
друг друга до конца. 
19.  Учить  составлять
рассказы-описания,  а  затем  и
загадки-описания о предметах
и  объектах  по  образцу,
предложенному плану; связно
рассказывать  о  содержании
серии  сюжетных  картинок  и
сюжетной  картины  по
предложенному  педагогом
или  коллективно
составленному плану.
20.  Совершенствовать  навык
пересказа  хорошо  знакомых
сказок и коротких текстов. 
21.  Совершенствовать  умение
игровую ситуацию и  на  этой
основе  развивать
коммуникативную  функцию
речи. 

рекомендаций  учителя-
логопеда  по  исправлению
нарушений  в  речевом
развитии
2. Речевые игры
3. Беседы
4.  Чтение  книг,
рассматривание
иллюстраций
5.  Заучивание
скороговорок,  потешек,
чистоговорок,
стихотворений
6. Игры-драмматизации

Познавательное развитие
Цель:  формирование  познавательных  процессов  и  способов  умственной  деятельности;
усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов
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Задачи Содержание Пути решения
Сенсорное  развитие
Развивать  все  виды
восприятия:
зрительное,  слуховое,
тактильно-
двигательное,
обонятельное,
вкусовое. 

Формирование  полноценных
представлений  о  внешних
свойствах предметов, их форме,
цвете,  величине,  запахе,  вкусе,
положении  в  пространстве  и
времени. Сенсорное воспитание
предполагает  развитие
мыслительных процессов: 
отождествления,  сравнения,
анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  и
абстрагирования,  а  также
стимулирует  развитие  всех
сторон  речи  (номинативной
функции, фразовой речи и др.), 

Учитывая  быструю
утомляемость  детей  с  ОВЗ,
образовательную  деятельность
планируют  на  доступном
материале,  чтобы  ребенок  мог
увидеть  результат  своей
работы.  В  ходе  работы
применяются различные формы
поощрения дошкольников. 
Среда,  направленная  на
сенсорное развитие. 
Игра, эксперимент, опыт 

Развивать
познавательно
исследовательскую  и
конструктивную
деятельность 

Формирование  правильного
восприятия  пространства,
целостного  восприятия
предмета,  развитие  мелкой
моторики  рук  и  зрительно-
двигательной  координации  для
подготовки  к  овладению
навыками  письма;  развитие
любознательности,
воображения;  расширение
запаса знаний и представлений
об окружающем мире. 

Учитывая  быструю
утомляемость  детей  с  ОВЗ,
образовательную  деятельность
планируют  на  доступном
материале,  чтобы  ребенок  мог
увидеть  результат  своей
работы.  В  ходе  работы
применяются различные формы
поощрения дошкольников. 
Среда,  различные  формы
работы  (опыт,  эксперимент
ит.п.),  использование
различных  средств  (ТСО,
худ.литература и т.д.) 

Формировать
элементарные
математические
представления 

Обучение  детей  умениям
сопоставлять,  сравнивать,
устанавливать  соответствие
между  различными
множествами  и  элементами
множеств,  ориентироваться  во
времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с
ОВЗ  используется  принцип
наглядности,  от  простого  к
сложному.  Количественные
представления  обогащаются  в
процессе  различных  видов
деятельности.  При
планировании  работы  по
формированию  элементарных
математических  представлений
объем программного материала
подбирается с учетом реальных
возможностей  дошкольников
(дети с ЗПР).  Это обусловлено
низким  исходным  уровнем
развития  детей  и  замедленным
темпом  усвоения  изучаемого
материала. 

Развитие
коммуникативных
умений 

Обеспечение  ребенку  с  ОВЗ
полноценного  включения  в
общение  как  в  процесс
установления  и  развития
контактов  с  людьми,
возникающих  на  основе

Для  каждого  ребенка  с
нарушенным  развитием
определяется  особое
содержание и формы работы по
развитию  коммуникативных
навыков.  Работа  по
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потребности  в  совместной
деятельности. 
Имеющиеся у детей нарушения
эмоционально-волевой  сферы,
интеллекта  определяют разный
уровень  владения  речью.  Эта
особенность  является
основополагающей  в
проектировании  работы  по
формированию
коммуникативных  умений  у
детей с ОВЗ.

формированию
коммуникативных  умений
проводится  регулярно  и
органично  включается  во  все
виды деятельности.

Восполнить
недостаточность
общения детей с ОВЗ с
окружающими
людьми,  расширить
кругозор, обогатить их
жизненный  и
нравственный опыт. 

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

Включенность в работу детей с
ОВЗ,  у  которых  отмечается
разный  уровень  речевых
умений,  проходит  при
соблюдении ряда условий: 
• выбираются  произведения  с
учетом степени их доступности
и  близости  содержания
жизненному опыту детей; 
• предварительно  беседуют  с
детьми  о  событиях  из  жизни
людей  близких  к  содержанию
литературных  произведений  и
проводится  заключительная
беседа  для  выяснения  степени
усвоения  произведения,
осмысления  причинно-
следственной зависимости; 
• подбираются  иллюстрации,
картинки  к  произведениям,
делаются макеты; 
• организовываются
драматизации, инсценировки; 
• демонстрируются действия по
конструктивной  картине  с
применением  подвижных
фигур; 
• проводится словарная работа; 
• адаптируются тексты по 
грамматическому  строю  с
учетом  уровня  речевого
развития  (для  детей  с
нарушениями  речи,
интеллектуальными
нарушениями); 
• предлагается  детям  отвечать
на вопросы и т.д. 
Осуществляются  с  детьми
разные  виды  работы:  подбор
иллюстраций  к  прочитанному
тексту;  пересказ  его;
придумывание  окончания  к
заданному  началу.  Все  это
способствует  осмыслению
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содержания  произведения.
лексическому и 

Художественно-эстетическое развитие
Цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопления эстетических
представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей,
освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются
как обобщенные, так и коррекционные задачи
Задачи Содержание Пути решения
Учить  детей
созданию
творческих работ

 Лепка:  развитие  мелкой
моторики  рук,  точности
выполняемых  движений.
Знакомство  детей  с  различными
материалами, их свойствами
Аппликация:  Развитие
конструктивных  возможностей,
формирование  представлений  о
форме, цвете
Рисование 
Развитие  манипулятивной
деятельности,  укрепление  мышц
рук.

 Специфика  методов  обучения
различным  видам
изобразительности  детей  с  ОВЗ
строится  на  применении  средств,
отвечающих  их
психофизиологическими
особенностями.
В  зависимости  от  степени
сохранности  от  степени
сохранности  интеллектуальных  и
речевых  возможностей,
подбираются  разнообразные
максимально  удобные  материалы,
продумываются  способы  показа
материала,  подбираются
соответствующие  формы
инструкций

Все
коррекционные
задачи. 

Стимулирование  развития  у
детей  с  ограниченными
возможностями  сенсорных
способностей,  чувства  ритма,
цвета,  композиции;  умения
выражать  в  художественных
образах 

Слушание  детьми  музыки,  пение,
музыкально-ритмические движения,
танцы,  игра  на  музыкальных
инструментах. 

Модель  взаимодействия  педагогов  и  специалистов  в  реализации  коррекционных
мероприятий

Специалисты Формы работы Воспитатели Формы работы

Изучение  уровня
речевых,
познавательных  и
индивидуально-
личностных
особенностей  детей;
определение основных
направлений  и
содержания
коррекционной работы
с каждым ребенком.
Формирование
правильного  речевого
дыхания,  чувства
ритма  и

Упражнения  на
развитие
артикуляционного
аппарата;  на
развитие  мелкой
моторики  пальцев
рук;  на
автоматизацию  и
дифференциацию
звуков.
Упражнения  на
речевое  дыхание,
плавность  и
длительность
выдоха.

Учет  лексической
темы  при
проведении  всех
занятий в группе в
течение недели. 

Активизация
словарного  запаса
детей  по  текущей
лексической  теме
в  процессе  всех
режимных
моментов.

Артикуляционная
гимнастика  (с
элементами
дыхательной  и
голосовой).

Пальчиковая
гимнастика. 

Заучивание
стихотворений,
коротких  рассказов,
скороговорок,
потешек; знакомство с
художественной
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выразительности речи;
работа  над
просодической
стороной речи. 
Коррекция
звукопроизношения. 
Совершенствование
фонематического
восприятия  и  навыков
звукового  анализа  и
синтеза.
Устранение
недостатков  слоговой
структуры слова... 

Лексико-
грамматические
задания  и
упражнения  на
развитие  связной
речи. 
Дидактические
игры,  игры  с
пением…

литературой;  работа
над  пересказом  и
рассказыванием.

Индивидуальные
занятия  воспитателя
по  заданию  логопеда,
дефектолога

Медицинский
персонал

Педагог-психолог Инструктор  по
физической
культуре

Музыкальный
руководитель

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…

Проводит  (по
согласованию  с
родителями)
психологическое
обследование:
изучение  всех
сторон  психики
(познавательная
деятельность,  речь,
эмоционально-
волевая  сфера,
личностное
развитие);
участвует  в
составлении
индивидуального
образовательного
маршрута…

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

Развивает  у  детей
музыкальный  и
речевой  слух;
обеспечивает развитие
способности
принимать
ритмическую  сторону
музыки,  движений,
речи;  формирует
правильное  фразовое
дыхание;  развивает
силу и тембр голоса…

Взаимодействие с родителями по осуществлению коррекционной помощи детям
№ Мероприятия Сроки
1.

2.

3.

Выступление  на  организационных,  итоговых  и
тематических групповых родительских собраниях. 
Индивидуальные  консультации  по  итогам
обследования речи детей.
Организационное собрание для родителей детей с ТНР
Индивидуальные консультативные занятия с детьми в
присутствии родителей .
Индивидуальные  консультации  и  обследование  речи
детей 2,5 – 4 лет (по желанию родителей).
Индивидуальные  консультации  для  родителей  о
приёмах развития речи в домашних условиях.
Итоговое родительское собрание для родителей детей
с ТНР
Консультирование  и   помощь  в  проектировании  и

Октябрь 

В течение года

2 раза в год 
(I полугодие  –  сентябрь,  II
полугодие – январь)
Еженедельно  (в  дни
консультаций)
Еженедельно
 (в дни консультаций)
Еженедельно
 (в дни консультаций)
2  раза  в  год  (I полугодие  –
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создании центров речевой активности  в группах.
Периодическое  обновление  папок-передвижек
«Советы логопеда», «Советы дефектолога»

январь, II полугодие - май)
В течение года
I раз в месяц

2.8  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных практик
Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое
взрослыми,  сверстниками или самим ребенком приобретение  и  повторение  различного
культурного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, сверстниками,  младшими
или  старшими  детьми.  Это  также  освоение  позитивного  жизненного  опыта
сопереживания, доброжелательности, любви дружбы, заботы, помощи.
Практика  ребёнка  становится  культурной,  когда  она  открывает  возможности  для  его
личной  инициативы,  осмысления  его  повседневного  опыта  и  создания  собственных
артефактов,  образцов  и  творческих  продуктов  деятельности  на  основе  осваиваемых
культурных норм
Сложностью в  организации  культурных практик  является  доминирование  предметного
обучения над самостоятельной деятельностью детей, нацеленность педагогов на проверку
запоминания детьми информации, отсутствие условий для индивидуализации.
В ДОУ используются следующие культурные практики:

Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права
и  права  других  людей,  применяя  как  знания  самих  прав  и  свобод,  так  и  умения  их
реализовывать.
Правовые практики способствуют:
• воспитанию  уважения  и  терпимости,  независимо  от  происхождения,  расовой  и
национальной  принадлежности,  языка,  пола,  возраста,  личностного  и  поведенческого
своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков;
• формированию  чувства  собственного  достоинства;  осознание  своих  прав  и  свобод;
чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово;
• воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека;
• вовлечению  в  деятельность  соответствующую  общественным  нормам  и  правилам
поведения Практики  культурной  идентификации  в  детской  деятельности –  это
практики  познания  ребенком  мира  культуры,  а  также  осознания,  одухотворения  и
реализации ребенком себя в мире культуры.
Практики культурной идентификации способствуют:
• формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе,
его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему;
• реализации  ребенком  собственного  художественного  замысла  и  воплощения  его  в
рисунке, рассказе и др.
• интеграции  ребенка  в  национальную,  российскую  и  мировую  культуру  с  учетом
региональных особенностей.
Практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности ребенка в
детской  деятельности  -  это  способность  и  возможность  ребенка  целенаправленно
(безопасно)  познавать,  созидать,  преобразовывать  природную  и  социальную
действительность.
Практики  целостности  телесно-душевно-духовной  организации  ребенка
способствуют единству:
• физического развития ребенка – как сформированности основных физических качеств,
потребности ребенка в физической активности;
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овладению  им  основными  культурно-гигиеническими  навыками,  самостоятельному
выполнению  доступных  возрасту  гигиенических  процедур,  а  также  соблюдению
элементарных правил здорового образа жизни;
• эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, эмоциональной и
волевой сфер жизнедеятельности ребенка(эмоциональной отзывчивости;  сопереживания
другому; способность планировать действия на основе первичных ценностных
представлений);
• духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания – мира, себя,
смысла  и  назначения  своей  жизни(любознательность,  способность  решать
интеллектуальные  задачи;  владение  универсальными  предпосылками  учебной
деятельности;
способность планировать свои действия).
Практики  свободы  -  практики  выбора  ребенком  самостоятельной  деятельности  в
условиях,  созданной  педагогом  предметно-развивающей  образовательной  среды,
обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
Практики свободы способствуют:
• активности ребенка;  принятию живого заинтересованного участия в  образовательном
процессе;  умению  в  случаях  затруднений  обращаться  за  помощью  к  взрослому;
способность управлять своим поведением;
• овладению  конструктивными  способами  взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми  и
способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от
ситуации;
• формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение
конкретной цели, способности самостоятельно
действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 
Практики  расширения  возможностей  ребенка –  практики  развития  способности
ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности.
Практики расширения возможностей ребенка способствуют:
• развитию  способности  решать  интеллектуальные  задачи  (проблемы),  адекватные
возрасту;
• применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от
ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем).
Взаимодействие взрослых с детьми.

• Воспитание  позитивного  самоощущения,  самоотношения,  самоуважения  ребенка
дошкольника;

• воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия;
• позитивная  социализация,  воспитание  общей  культуры,  гражданственности,

обеспечивающее
• осознанное  принятие  и  соблюдение  нравственных  установок,  норм  и  привил

социальной жизни в родном поселке ;
• воспитание  патриотизма,  становление  эстетического  отношения к окружающему

миру;
• воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу человека о

своем здоровье и здоровье окружающего мира (экологическое благополучие).
Специфика  осуществления образовательного процесса
Национально-культурные особенности Куйвозовского поселения д.Васкелово 

Включение в содержание дошкольного образования вопросов истории и культуры
Родной страны , природного, социального и рукотворного мира, который с детства
Окружает  дошкольника. Наш  детский  сад многонациональный,  поэтому  одно  из
приоритетных  направлений  педагогического  процесса  —  воспитание  толерантного
отношения  к  людям  других  национальностей,  знакомство  с  мировой  и  национальной
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культурой  нашей  Родины.  В  связи  с  этим  в  содержание  образовательного  процесса
включено знакомство детей с традициями и культурами многих народов.

Поликультурное  воспитание  дошкольников  строится  на  основе  изучения
национальных  традиций  семей  воспитанников  ДОУ.  Дошкольники  знакомятся  с
самобытностью  и  уникальностью  русской  и  других  национальных  культур  через:
знакомство с народными играми, народными игрушками; приобщение к музыке, устному
народному творчеству,  художественной литературе,  декоративно-прикладному искусству
и живописи разных народов.

Детский сад играет большую роль в становлении личности юного гражданина,  но
патриотическое  воспитание  детей  дошкольного  возраста  начинается,  прежде  всего,
сотношения  к  семье,  самым  близким  людям,  с  того,  что  вызывает  наиболее
эмоциональный
отклик в его душе.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  Содержание
педагогической  работы  с  детьми  в  части  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений соответствует содержанию программ: - «Приобщение детей
к  истокам  русской  народной  культуры»  /  О.Л.Князева,  М.Д.  Маханева.  -  Санкт  –
Петербург,  «Детство  –  Пресс»,  «Развитие  пространственных  представлений  у
дошкольников  через  практические  занятия  с  ТИКО  –конструктором  для  объемного
моделирования» Елена  Васильевна  Михайлова,  кандидат  педагогических  наук,  доцент
Новгородского  государственного  университета  имени  Ярослава  Мудрого Выбор  форм
работы  осуществляется  педагогом  самостоятельно  и  зависит  от  контингента
воспитанников, оснащенности группы дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.

2.9 Способы и направления поддержки детской инициативы
Для детей 3-4 лет
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя на поддержку детской инициативы:
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
-отмечать и публично поддерживать, любые успехи детей.
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей
умелости.
-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться  к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе.
-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
-использовать в роли критики только игровые пе6рсонажи, для которых создавались эти
продукты.
-ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.
-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
-уважать  и  ценить  каждого  ребенка  независимо  от  его  достижений,  достоинств  и
недостатков.
-  создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встречи;  использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявляя деликатность
и тактичность.
Для детей 4-5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание детской инициативы:
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-поощрять  желание  ребенка  строить  первые собственные умозаключения,  внимательно
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.
-создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление
переодеваться («рядиться»).
-обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную
музыку.
-создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для
игр.
-недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжетные
игры,  развивающий  потенциал  игры  определяется  тем,  что  это  самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность.
-участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие, сюжет и ход
игры,  а  также  роль,  которую  взрослый  будет  играть,  определяют  дети,  а  не  педагог,
характер
исполнения роли также определяется детьми.
-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения.
-побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую  оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
-привлекать детей к планированию жизни группы на день.
Для детей 5-6 лет
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно - личностное общение:
-создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям, выражать радость при встречи, использовать
ласку и тепло, слово для выражения своего отношения к ребенку.
-уважать инициативные вкусы и привычки детей.
-поощрять  желание  создавать  что-либо  по  собственному  замыслу,  обращать  внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому –то.
-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
-привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более  отдаленную
перспективу.
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и др.
-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
Для детей 6-7лет
Приоритетная тема инициативы – научение:
-вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с  одновременным
признанием  его  усилий  и  указанием  возможный путей  и  способов  совершенствования
продукта.
-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; рассказывать детям
о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности.
-создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою компетентность,  обретая
уважение и признание взрослых и сверстников.
-  обращаться  к  детям  с  просьбой,  показать  воспитателю  и  научить  его  тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатам.
-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
-при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры
-привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
-учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
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-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.

Особенности взаимодействия с социумом
В реализации Основной образовательной программы с использованием сетевой формы
участвуют  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  научные,
медицинские,  культурные,   необходимыми  для  осуществления  видов  учебной
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется
на основании договора между организациями.
Цель:  Создание  взаимовыгодного  социального  партнерства  для  функционирования
учреждения в режиме открытого непрерывного образования,
обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в
воспитании подрастающего поколения.
Задачи:
1.Найти  формы  эффективного  взаимодействия  ДОУ  с  социальными  партнерами  по
вопросам оздоровления детей, а также семейного, патриотического воспитания;
2.Совершенствовать  профессиональную  компетентность  и  общекультурный  уровень
педагогических работников;
3.Формирование  положительного  имиджа,  как  образовательного  учреждения,  так  и
социального партнера. 

Дошкольное  образовательное  учреждение  осуществляет  взаимодействие  со
следующими  организациями:  МКУ  «Васкеловский  СДК»,   Лесновский  ЦО,  ЦППРК
Всеволожского района ЛО
2.10   Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями
дошкольников
Одним  из  важных  условий  реализации  основной  образовательной  программы  ДОУ
является  сотрудничество  педагогов  с  семьей:  дети,  воспитатели  и  родители  –  главные
участники педагогического процесса. Сотрудники ДОУ признают семью, как  жизненно
необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности

Цель: Задачи:
Сделать  родителей
активными  участниками
педагогического  процесса,
оказав  им  помощь  в
реализации
ответственности  за
воспитание  и  обучение
детей

Приобщение родителей к участию в жизни детского сада
Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания
Возрождение традиций семейного воспитания
Повышение педагогической культуры родителей

Пять  уровней  участия
семей в жизни ДОУ: 

1.Оказание разовой помощи; 
2.Участие в организации образовательной работы с детьми на
занятиях, праздниках, развлечениях ; 
3.Участие в качестве постоянных добровольных помощников; 
4.  Участие  в  принятии  решений  относительно  ребенка  или
группы, которую он посещает; 
5.  Участие  в  обсуждении  вопросов  и  принятие  решений,
касающихся деятельности ДОУ в целом. 

Алгоритм
взаимодействия с семьей 

1-я стадия 
  Поиск  контактов  при первой встрече.  Воспитатель  должен
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проявить высокий педагогический такт, искреннее уважение к
родителям, деликатность, сдержанность, важно не оттолкнуть
непродуманным вопросом. 
2-я стадия 
  Обсуждается,  что  необходимо  развивать  и  воспитывать  в
ребенке, подчеркивать его индивидуальность, неповторимость.
На  этом  этапе  уже  можно  осторожно  заговорить  о
нежелательных проявлениях в поведении малыша. 
З-я стадия 
  Установление  общих  требований  к  воспитанию  ребенка.
Педагог  побуждает  родителей  высказать  свои  взгляды  на
воспитание  ребенка,  выслушивает  мнение  родителей  об
используемых  ими  методах,  даже  если  оно  ошибочно.  Не
опровергает,  а  предлагает  свои  способы  воздействия,
призывает  объединить  усилия  для  выработки  единых
требований. 
4-я стадия
     Упрочение  сотрудничества  в  достижении  общей  цели.
Согласившись  на  совместное  сотрудничество,  стороны
уточняют  воспитательные  возможности  друг  друга,  ставят
единые цели и задачи. Возможны споры, разногласия. Важно,
чтобы они не помешали дальнейшему сотрудничеству. 
5-я стадия 
   Реализация  индивидуального  подхода.  Педагог  не
демонстрирует свою всесильность, а доверительно сообщает о
своих  сомнениях,  затруднениях,  спрашивает  совета  у
родителей  и  прислушивается  к  ним.  На  этой  стадии
вырабатывается целый ряд согласованных мер, направленных,
в том числе и на перевоспитание ребенка. 
6-я стадия 
Совершенствование педагогического сотрудничества. Готовые
рецепты  не  предлагаются,  тщательно  анализируется  процесс
совместной  деятельности.  Это  стадия  развития
педагогического сотрудничества, где идет реализация единых
педагогических воздействий.  Инициатором контакта является
педагог. 

Основные  принципы
работы  ДОУ  с  семьями
воспитанников

Открытость детского сада и семьи
Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей
Создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей
одинаковые подходы к развитию ребенка  в  семье и  детском
саду

Система взаимодействия с семьей

№ Направления
взаимодействия

Формы взаимодействия

1. Изучение  семьи,
запросов,  уровня
психолого-
педагогической
компетентности,
семейных ценностей

• Социологические  обследования  по  определению
социального статуса  и микроклимата семьи;  беседы
(администрация, педагоги, специалисты)

• Наблюдение  за  процессом общения  членов семьи с
ребенком

• Анкетирование
• Проведение  мониторинга  потребностей  семей  в
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дополнительных услугах
2. Информирование

родителей
• Рекламные буклеты
• Журналы для родителей
• Визитная карточка учреждения
• Информационные стенды
• Выставки детских работ
• Личные беседы
• Общение по телефону
• Индивидуальные записки
• Родительские собрания
• Родительский клуб сайт организации
• Передача  информации  по  электронной  почте  и

телефону
• Объявления
• Фотогазеты
• памятки

3. Консультирование
родителей

• Консультации  по  различным  вопросам
(индивидуальное,  семейное,  очное,  дистанционное
консультирование)

4. Просвещение   и
обучение  родителей

• Семинары-практикумы, мастер-классы:
• по запросу родителей
• по  выявленной  проблеме(направленность-

педагогическая,  психологическая,  медицинская,
семейно-образовательное право)

• Приглашение специалистов
• Сайт  организации  и  рекомендация  других  ресурсов

сети Интернет
• Творческие задания
• Тренинги
• Семинары
• Подготовка и выставка  каких либо конкурсов
• Клуб «Здоровый малыш»

5. Совместная
деятельность детского
сада и семьи

• Дни открытых дверей
• Организация совместных праздников
• Совместная проектная деятельность
• Выставка совместного семейного творчества
• Семейные фотоколлажи
• Субботники
• Экскурсии
• Походы
• Досуги с активным вовлечение родителей

2.11 Преемственность со школой
Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и перспективность всех
компонентов  системы  (целей,  задач,  содержания,  методов,  средств,  форм  организации
воспитания  и  обучения)  на  каждой  ступени  образования  для  обеспечения
преемственности в развитии ребенка

Единая система целей на дошкольном и начальном школьном уровне

Цель дошкольного образования: Цель образования в начальной школе:
Общее  развитие  ребенка,  задаваемое
государственным  стандартом  в  полном
объеме  в  соответствии  с  потенциальными

Продолжить общее развитие детей с учетом
возрастных  возможностей,  специфики
школьной  жизни,  наряду  с  освоением
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возможностями  и  спецификой  детства  как
самоценного периода жизни человек

важнейших  учебных  навыков  в  чтении,
письме,  математике  и  становлением
учебной  деятельности  (мотивации,
способов и типов общения)

Непрерывность  дошкольного  и  начального  образования  предполагает  решение
следующих приоритетных задач:

На дошкольной ступени: На ступени начальной школы

• приобщение детей к ценностям здорового
образа жизни; 
•  обеспечение  эмоционального
благополучия  каждого  ребенка,  развитие
его положительного самоощущения;
 •  развитие,  инициативности,
любознательности,  произвольности,
способности  к  творческому
самовыражению; 
•  формирование  различных  знаний  об
окружающем  мире,  стимулирование
коммуникативной, познавательной, игровой
и др. активности детей в различных видах
деятельности; 
•  развитие  компетентности  в  сфере
отношений  к  миру,  к  людям,  к  себе;
включение  детей  в  различные  формы
сотрудничества  (с  взрослыми  и  детьми
разного возраста).
Реализация общей цели и задач образования
детей  требует соблюдения ряда психолого-
педагогических условий:

• опора  на  наличный  уровень
достижений дошкольного детства; 

• направленность  процесса  обучения
на  формирование  умения  учиться
как  важнейшего  достижения  этого
возрастного периода развития; 

• сбалансированность репродуктивной
(воспроизводящей  готовый образец)
и  исследовательской,  творческой
деятельности,  коллективных  и
индивидуальных форм активности

Реализация  общей  цели  и  задач  образования  детей   требует  соблюдения  ряда
психолого-педагогических условий:
На дошкольной ступени: 
личностно-ориентированное
взаимодействие взрослых с детьми; 
•  формирование  предпосылок  учебной
деятельности  как  важнейшего  фактора
развития ребенка 
•  построение  образовательного  процесса  с
использованием адекватных возрасту форм
работы  с  детьми,  опора  на  игру  при
формировании учебной деятельности.

На ступени начальной школы: 
•  опора  на  наличный уровень  достижений
дошкольного детства; 
•  направленность  процесса  обучения  на
формирование  умения  учиться  как
важнейшего достижения этого возрастного
периода развития; 
•  сбалансированность  репродуктивной
(воспроизводящей  готовый  образец)  и
исследовательской,  творческой
деятельности,  коллективных  и
индивидуальных форм активности. 

Общие условия:
• признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации

образовательной  деятельности  и  взаимодействия  участников  образовательного
процесса  в  достижении  целей  личностного,  социального  и  познавательного
развития обучающихся; 
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• создание  преемственной  предметно-развивающей  образовательной  среды,
способствующей  эмоционально-ценностному,  социально-личностному,
познавательному,  эстетическому  развитию  ребенка  и  сохранению  его
индивидуальности; 

• учёт  индивидуальных,  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
для определения целей образования и воспитания, и путей их достижения; 

• воспитательно-образовательный  процесс  должен  быть  подчинен  становлению
личности  ребенка:  развитию  его  компетентности,  инициативности,
самостоятельности,  ответственности  свободы  и  безопасности  поведения,
самосознания и самооценки;

• создание  основы  для  самостоятельного  успешного  усвоения  обучающимися,
воспитанниками  новых  знаний,  умений,  компетенций,  видов  и  способов
деятельности; 

• разнообразие  организационных  форм  и  учет  индивидуальных  особенностей
каждого  обучающегося  (включая  одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,
познавательных  мотивов,  обогащение  форм  взаимодействия  со  сверстниками  и
взрослыми в познавательной деятельности; 

• осуществление  индивидуальной  работы  в  случаях  опережающего  или  более
низкого темпа развития ребёнка;

• доброжелательный  деловой  контакт  между  педагогическими  коллективами
образовательных учреждении

Формы осуществления преемственности:
Работа с детьми (дошкольниками):

• участие  в  совместной  образовательной  деятельности,  игровых  программах,
проектной деятельности; 

• выставки рисунков и поделок; 
• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и

средней  школы);   совместные  праздники  (День  знаний,  посвящение  в
первоклассники,  выпускной  в  детском  саду  и  др.)  и  спортивные  соревнования
дошкольников и первоклассников; 

• участие в театрализованной деятельности; 

Взаимодействие педагогов: 
• совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 
• проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 
• открытые  показы  образовательной  деятельности  в  ДОУ  и  открытых  уроков  в

школе;
• педагогические и психологические наблюдения. 

Важную  роль  в  преемственности  дошкольного  и  начального  образования  играет
сотрудничество с родителями:
 Сотрудничество с родителями: 

• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы
• встречи родителей с будущими учителями; 
• анкетирование,  тестирование  родителей  для  изучения  самочувствия  семьи  в

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе
• визуальные  средства  общения  (стендовый  материал,  выставки,  почтовый  ящик

вопросов и ответов и др.)
Портрет выпускника ДОУ в соответствии с ФГОС
  Физически развитый Овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У
ребенка  сформированы  основные  физические  качества  и  потребность  в  двигательной
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активности.  Самостоятельно  выполняет  доступные  возрасту  гигиенические
процедуры,соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  
Любознательный,  активный  Интересуется  новым,  неизвестным  в  окружающем мире
(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы
взрослому,  любит  экспериментировать.  Способен  самостоятельно  действовать  (в
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений
обращается  за  помощью  к  взрослому.  Принимает  живое,  заинтересованное  участие  в
образовательном процессе. 
 Эмоционально  отзывчивый.  Дошкольник  откликается  на  эмоции  близких  людей  и
друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует
на  произведения  изобразительного  искусства,  музыкальные  и  художественные
произведения, мир природы.  
Овладевший  средствами  общения  и  способами   взаимодействия  с  взрослыми  и
сверстниками. Ребенок  адекватно  использует  вербальные  и  невербальные  средства
общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с
детьми и взрослыми (договаривается,  обменивается предметами, распределяет действия
при сотрудничестве).  
Способный  управлять  своим  поведением  и  планировать  свои  действия,
направленные  на  достижение  конкретной  цели.  Ребёнок  на  основе  первичных
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила
поведения.  Поведение  ребенка  преимущественно  определяется  не  сиюминутными
желаниями  и  потребностями,  а  требованиями  со  стороны  взрослых  и  первичными
ценностными представлениями о том «что такое  хорошо и что такое  плохо».  Ребенок
способен  планировать  свои  действия,  направленные  на  достижение  конкретной  цели.
Соблюдает  правила  поведения  на  улице  (дорожные  правила),  в  общественных  местах
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.)  
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту. Ребенок  может  применять  самостоятельно  усвоенные  знания  и  способы
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им
самим;  в  зависимости  от  ситуации  может  преобразовывать  способы  решения  задач
(проблем).  Ребенок  способен  предложить  собственный  замысел  и  воплотить  его  в
рисунке,  постройке,  рассказе и др.   Имеющий первичные представления о себе,  семье,
обществе, государстве, мире и природе. 
Ребенок  имеет  представление  о  себе,  собственной  принадлежности  и  принадлежности
других  людей  к  определенному  полу;  о  составе  семьи,  родственных  отношениях  и
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе,
его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.  
Овладевший универсальными предпосылками
 учебной деятельности: умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и
выполнять его инструкции  
Овладевший необходимыми умениями и навыками.
 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов  детской  деятельности.  В  портрете  выпускника  отражаются  качества  личности
ребенка и степень их сформированности

Формирование предпосылок универсальных учебных действий у дошкольников на
пороге школы

об
л

ас
ти

Преобладающи
е  виды  детской
деятельности

Предпосылки формирования УУД

Познавательные Регулятивные Личностные Коммуникатив
ные
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3 .Организационный раздел
3.1.  Психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие  развитие
ребенка

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Организация образовательного процесса в ДОУ
Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей  строится  на  основе  учета
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:
  Порядок организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования,
утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373.
 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. №
2.
Режим работы детского сада и групп
Режим  работы  детского  сада:  пятидневная  рабочая  неделя. Выходные  дни  –  суббота,
воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Дошкольные группы в детском саду функционируют в режиме:

 полного дня (12-часового пребывания) – с 7 ч 00 мин. до 19 ч 00 мин.;

 Режим занятий воспитанников
Образовательная  программа  дошкольного  образования  реализуется  в  группах,
функционирующих  в  режиме  не  менее  3  часов  в  день.  Образовательная  программа
дошкольного образования может реализовываться в течение всего времени пребывания
воспитанника в детском саду.
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Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более:
 10 мин. – от полутора до трех лет;
 15 мин. – для детей от трех до четырех лет;
 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет;
 25 мин. – для детей от пяти до шести лет;
 30 мин. – для детей от шести до семи лет.

 Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не
более:

 20 мин. – от полутора до трех лет;
 30 мин. – для детей от трех до четырех лет; 
 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет;
 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного

сна – для детей от пяти до шести лет;
 90 мин. – для детей от шести до семи лет.

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже
17.00.
Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения.
 Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин.

Режим занятий с применением электронных средств обучения
Занятия  с  использованием  электронных  средств  обучения  проводятся  в  возрастных
группах от пяти лет и старше.

Электронное
средство
обучения

Возраст
воспитанника

Продолжительность, мин., не
более

На одном занятии В день

Интерактивная
доска

5-7 7 20

Интерактивная
панель

5-7 5 10

Персональный
компьютер,
ноутбук

6-7 15 20

Планшет 6-7 10 10

 Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования :
 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации,

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками,  составляет  5–7
минут;

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60
процентов от максимальной.

  Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели
проводят гимнастику для глаз.

Режим способствует:
 нормальному функционированию внутренних органов и физиологических систем

организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет
нервную систему от переутомления, 
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 создает  благоприятные  условия  для  своевременного  развития,  формирует
способность к адаптации к новым условиям. 

        Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на
теплый и холодный периоды года  и  режиму в  каникулярный период  (Рождественские
каникулы).  Для  воспитанников,  вновь  поступающих  в  детский  сад,  предполагаются
индивидуальные  адаптационные  режимы.  На  период  карантинных  мероприятий
предполагаются карантинные режимы по показаниям. 
В  период  летней  оздоровительной  компании  в  МДОБУ  действует  оздоровительный
режим, предполагающий  увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на
свежем воздухе. Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих
погодных  условиях  прием  детей  осуществляется  на  свежем  воздухе.  Ежедневная
организации  жизни  и  деятельности  детей  осуществляется  с  учетом:  построения
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 
      Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра;
Решения  программных образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и
детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной деятельности но и организация режима дня при проведении режимных
процессов МДОУ придерживается  следующих правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей
(в  сне,  питании);  тщательный  гигиенический  уход,   обеспечение  чистоты  тела,
одежды,  постели; 

• Привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах;  поощрение
самостоятельности  и  активности;  формирование  культурно-  гигиенических
навыков; 

• Эмоциональное  общение  в  ходе  выполнения  режимных  процессов;  учет
потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• Соблюдение  двигательной  активности  детей  с  учетом  индивидуальных
возрастных особенностей детей; спокойный и доброжелательный тон обращения,
бережное отношение к ребенку,  устранение долгих ожиданий, так как аппетит и
сон малышей прямо зависят от состояния

3.3 Модель образовательного процесса ДОУ
Планирование по видам детской деятельности

 Совместная деятельность взрослого и ребенка Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие
с семьей

Образовательн
ая деятельность
(занятие)

Образовательная
деятельность  в
ходе  режимных
моментов

Индивидуаль
ная  работа  с
детьми

Предметы, объекты
окружающего
мира,
стимулирующие
игровую,
двигательную,
познавательную,
исследовательскую
,  изобразительную,
музыкальную  и
коммуникативную
активность детей.

Психолого-
педагогическое
просвещение.
Сотрудничество.
Непосредственное
вовлечение
родителей  в
образовательную
деятельность,  в
том  числе
посредством
создания
совместных
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образовательных
проектов. 

Детские  виды  деятельности  с  использованием
разнообразных форм и методов работы.

Традиционные события, праздники, мероприятия

№ мероприятие I
младшая

II младшая средняя старшая подготовите
льная

1. Праздники
«Новый год»

20-30 
мин.
(1, 2)

35-40 мин.
(1-3

45 мин.
(1-3)

60 мин.
 (1-3,5)

60 мин.
 (1-5)

 «Мамин день» 20-30 
мин.
(1, 2)

35-40 мин.
(1-3

45 мин.
(1-3)

60 мин.
 (1-3,5)

60 мин.
 (1-5)

«Осень  золотая  в
гости к нам пришла »

20-30 
мин.
(1, 2)

35-40 мин.
(1-3

45 мин.
(1-3)

60 мин.
 (1-3,5)

60 мин.
 (1-5)

Фольклорные
посиделки  (1  раз  в
месяц)

45 мин.
(1-3)

60 мин.
 (1-3,5)

60 мин.
 (1-5)

«До  свидания,
детский сад»

60 мин.
 (1-5)

Развлечения
различной  тематики
(в  зависимости  от
возраста:  забавы,
театрализованные
представления,
концерты,  КВН,
викторины и др.)

10 мин.
1  раз  в
неделю

15 мин.
1  раз  в
неделю

20 мин
1  раз  в
неделю

25 мин.
1  раз  в
неделю

30 мин.
1  раз  в
неделю

День здоровья 10 мин.
1  раз  в
квартал

15 мин.
1  раз  в
квартал

20 мин
1  раз  в
квартал

25 мин.
1  раз  в
квартал

30 мин.
1  раз  в
квартал

Неделя  игры  и
игрушки

1  раз   в
год

1 раз  в год 1 раз  в год 1  раз   в
год

1 раз  в год

Летняя олимпиада 1  раз  в
год

1 раз в год

Зимняя олимпиада 1  раз  в
год

1 раз в год

Конкурсы, выставки
Модель организации непосредственно образовательной деятельности
Деятельность воспитателя Деятельность ребенка

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ».
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Совместное  определение  проблем,  выдвижение  гипотез  по  их  решению,  обсуждение  и
составление плана деятельности.

Координация самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск.

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем.

Определение новых целей. Возникновение интереса к предстоящей новой
деятельности.

Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество !!!

           Содержание  Образовательной  программы  реализуется  с  учетом  принципа
интеграции образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения
воспитательно-образовательного  процесса,  который  предусматривает  объединение
комплекса  различных  видов  специфических  детских  деятельностей  вокруг  единой
«темы».
В качестве  «видов тем» выступают «организующие моменты»,  «тематические недели»,
«события»,  «реализация  проектов»,  «сезонные  явления  в  природе»,  «праздники»,
«традиции» и др.
Годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной группы на учебный год, может
корректироваться в связи с  актуальными событиями, значимыми для группы, детского
сада;  интересами детей и др. (приложение 1)
Такой  подход  обеспечивает  целостное  представление  детей  об  окружающем  мире,
возможность «усвоения» содержания в разных видах деятельности, через разные каналы
восприятия:  зрительный  (что  дети  увидят?),  слуховой  (что  дети  услышат?),
кинестетический (что сделают?, что проиграют?). 
Освоение  детьми  определенного  содержания  завершается  организацией
кульминационного момента, итогового события, к которому готовится вся группа: досуга,
праздника,  выставки,   спектакля,  встречи с интересными людьми, презентации детских
проектов и др.
Опора  на  «эмоциональный  интеллект»  ребенка-дошкольника  –  эмоционально-
образовательное  представление  материала  детям,  эмоциональное  проживание  ребенком
темы в разных видах детской деятельности:
Модель трех вопросов:

Что мы знаем? Что хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать?

Режим двигательной активности
Формы работы Виды Количество и длительность (в мин.)

в зависимости от возраста детей

2-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет
Физкультурные
занятия

Занятия физической
культурой  и
спортом, подвижные
игры  проводятся  на
открытом  воздухе,
если
позволяют показатели 
метеорологических
условий (температура,
относительная влажно
сть и
скорость движения

2 раза
в
неделю
15

3 раза
в неделю
15

3 раза
в
неделю
20

3 раза
в неделю
25

 3раза
в неделю
30
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воздуха)  и
климатическая зона. В
дождливые,  ветреные
и  морозные  дни
занятия  физической
культурой  проводятся
в физкультурном зале.

Физкультурно-
оздоровительна
я
работа
в режиме дня

   утренняя
гимнастика

Ежеднев
но
10

Ежедневно
10

Ежеднев
но
10

Ежедневн
о
10

Ежедневн
о
10

подвижные
и спортивные
игры и 
упражнения  (включая
прогулку)

Ежеднев
но
2 раза
(утром
и
вечером
)
5-10

Ежедневно
2 раза
(утром
и вечером)
15–20

Ежеднев
но
2 раза
(утром
и
вечером
)
20–25

Ежедневн
о
2 раза
(утром
и
вечером)
25–30

Ежедневн
о
2 раза
(утром
и
вечером)
30–40

физминутки
Активный
отдых

физкультурный досуг 1 раз
в месяц
20

1 раз
в месяц
20

1 раз
в месяц
25-30

1 раз
в месяц
40

Физкультурный
праздник

- 2  раза  в
год
до  60
мин

2  раза  в
год
до 60 мин

2  раза  в
год
до 60 мин

День
здоровья

1  раз  в
квартал

1  раз  в
квартал

1  раз  в
квартал

1  раз  в
квартал

Самостоятельн
ая
двигательная
деятельность

самостоятельное
использование
физкультурного  и
спортивно-игрового
оборудования

Ежедневно Ежеднев
но

Ежедневн
о

Ежедневн
о

самостоятельные
подвижные и
спортивные
игры, фитболы, игры с
«Парашютом»,
детский  Фитнес-
аэробика.

Ежедневно Ежеднев
но

Ежедневн
о

Ежедневн
о

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

            Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,
Группы,  а  также  территории,  прилегающей  к  Организации  для  реализации
Программы;
материалов,  оборудования и  инвентаря для развития  детей дошкольного возраста  в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,  охраны и укрепления их
здоровья, учета особенностей детей. 
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Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие  материалы  (в  том  числе  расходные),  игровое,  спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых осуществляется
образовательная деятельность;
развитие,  стимулирование  различных  видов  детской  деятельности:  игровой,
познавательной, исследовательской активности, экспериментирования с доступными
детям материалами, творческой активности всех воспитанников.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность:
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста);
детей и взрослых, 
двигательной активности детей, 
возможности для уединения.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  отражает  содержание
образовательных областей:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие. 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  группах  строится  с  учетом
комплексно-тематического  принципа  построения  воспитательно-образовательного
процесса,  является  подвижной  (в  ней  отражается  тема  проживания)  и  включает
сотворчество воспитателя с детьми в оформлении группы.

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды
Содержательно-
насыщенная

• Образовательное пространство должно быть оснащено
средствами  обучения  и  воспитания  (в  том  числе
техническими),  игровым,  спортивным,
оздоровительным  оборудованием,  инвентарем  и
материалом. Насыщенность среды обеспечивает:

• Игровую,  познавательную,  исследовательскую  и
творческую  активность  всех  воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами

• Двигательную  активность,  развитие  крупной  и  мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях

• Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением

• Возможность самовыражения детей
Трансформируемая
(гибкая)

• Возможность  изменений  предметно-пространственной
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей

Полифункциональная • Возможность  разнообразного  использования  различных
составляющих  предметной  среды,  например:  детской
мебели, мягких модулей, ширм и т. д.

• Наличие  полифункциональных  предметов,  в  том  числе
природных  материалов,  пригодных  для  использования  в
разных видах детской активности

Доступная • Доступность для воспитанников, в том числе для детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  для  детей-
инвалидов,  всех  помещений,  где  осуществляется
образовательная деятельность

• Свободный доступ  детей,  в  том числе  с  ограниченными
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возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности

• Исправность и сохранность материалов и оборудования
Безопасная • Соответствие всех элементов предметно-пространственной

среды  требованиям  по  обеспечению  надежности  и
безопасности их использования

Функциональное использование и оснащение помещений

Направления развития Помещения и их оснащения

1. Физическое развитие. 1. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным
оборудованием  и  инвентарём).
2.  Физкультурные  уголки  в  каждой  возрастной  группе.
3.  Спортивная  площадка. 
4. Медицинский блок. 

 2.Социально-
коммуникативное развитие

1.  Уголок  уединения
2.  Уголок  сюжетно-ролевых  игр
3.  Уголок  творчества
4.  Уголок  музыкального  развития
5. Уголок театра

3.  Познавательное  развитие
1.  Познавательный  центр  в  каждой  группе 
2.  Уголки  -  лаборатории  (в  старших,  подготовительных
группах).
3.  Библиотеки  детской  литературы  в  группах  и  в
методическом  кабинете.
4.  Зоны  конструирования  (во  всех  возрастных  группах).
5.  Уголки  природы  (во  всех  возрастных  группах). 
6. Мини-музей 

 4. Речевое развитие 1.  Речевой  уголок  в  каждой  группе 
2.  Библиотеки  детской  литературы  в  группах,  библиотека
Дома культуры

 5.Художественно-
эстетическое развитие

1.  Музыкальный  зал. 
2.  Картинная  галерея. 
3.  Изобразительные  уголки  во  всех  возрастных  группах. 
4.  Музыкальные  уголки  во  всех  возрастных  группах. 
5.  Костюмерная.
6. Театрализованная зона (в каждой возрастной группе). 
7.Уголки творчества

Развивающая предметно-пространственная среда 

Ранний возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Развивающая предметно-игровая среда

Образные игрушки (куклы, животные и пр.)

Среднего  размера
условно-образные
игрушки  (куклы,
животные,  знакомые
детям  по  сказкам,

Разнообразные  по  тематике  и
большей  частью  условные  по
художественному  образу
сюжетные  игрушки  (куклы,  в
том  числе  представляющие

Условные  и  реалистичные  по
художественному образу сюжетные
игрушки  (куклы,  в  том  числе
представляющие  людей  разных
профессий,  национальностей,
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мультфильмам,  в  том
числе народные , наборы
для режиссерской игры

людей  разных  профессий,
национальностей;  игрушки,
изображающие  разных
животных,  а  также  птиц
насекомых,  рыб  и  других
обитателей  морей);  народные
игрушки,  тематические  наборы
для  режиссерских  игр
(«Гараж», «Ферма», «Магазин»,
«Пожарная  станция»,  «В
деревне» и т.п)

игрушки, изображающие животных
разных континентов, а также птиц,
насекомых,  динозавров,  рыб  и
других  обитателей  морей);
народные  игрушки,  тематические
наборы  для  режиссерских  игр
(«Гараж»,  «Ферма»,  «Магазин»,
«Пожарная  станция»,  «Аэропорт»,
«В деревне», «Пираты» и т.п) 

Предметы домашнего обихода

Соразмерная  куклам
посуда  (в  том  числе
кастрюльки,  половники
и  пр.)  мебель,
постельные
принадлежности,
простая  одежда  с
разными  видами
застежек,  игрушки-
орудия,  соразмерные
куклам коляски, санки

Соразмерная  куклам
разнообразная  мебель,  посуда,
одежда  (комплекты  сезонной,
профессиональной  и
национальной  одежды);
знакомые детям инструменты и
орудия  труда  и  быта  (  в  том
числе  и  бытовая  техника),
соразмерные  куклам  коляски,
санки

Соразмерная  куклам
разнообразная  мебель,  посуда,
одежда,  но  в  меньших
количествах,  чем  в  младшем
дошкольном  возрасте,  знакомые
детям  инструменты  и  орудия
труда и быта

Техника и транспорт

Пластиковые  крупные
машинки  на  веревочке,
небольшие  неразборные
крепкие  машинки,
соразмерные  руке,
крупные
функциональные
машинки  (  в  которые
можно  посадить
игрушку,  погрузить
кубики)

Разные  виды  машинок  и
транспорта  (наземного,
воздушного,  водного,  в  том
числе  специализированная
техника:  автобус,  пожарная
машина,  машина  «скорой
помощи»,  полицейская  и  др.);
частично  крупногабаритный  и
функциональный,  частично-
соразмерный руке ребенка.

Разные  виды  машинок  и
транспорта   (наземного,
воздушного,  водного);  с  разными
способами  приведения  в
движение(инерционные,  с
дистанционным
управлением),среднего  размера  и
соразмерные руке ребенка

Атрибутика ролевая

Предметы  для
реализации  ролевого
поведения (руль, посуда,
простые  медицинские
инструменты  и  т.п.),
наборы  «Магазин»,
«Поликлиника»

Разнообразные  элементы
разной  одежды:  профессий,
сказочных  героев  (халаты,
шапочки,  пелерины,  ленточки.
юбочки,  фартуки,  кепки,
фуражки  и  пр.),предметы  для
реализации  ролевого
поведения( руль, бинокль, жезл
полицейского, верстак, телефон
и  т.п.),  тематические  игровые
наборы  (»Поликлиника»,
«Парикмахерская» и т.п.)

Количество  конкретной
атрибутики  уменьшается,
предлагаются
многофункциональные  атрибуты
(ткани,  шарфики,  платочки,
головные уборы, ленточки, самые
разные  аксессуары,  предметы
заместители,  поделочные
материалы и т.п.) 

Маркеры пространства
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Игровая мебель, ширмы,
пластиковые  или
тканевые  домики,
домашние песочницы

Игровая  мебель,  модульная
среда,  «передвижные  шкафы»,
ширмы, домашние песочницы и
пр.

Крупногабаритные  напольные
средообразующие  конструкторы,
«передвижные  шкафы»,
модульная среда, ширмы, макеты, 

Бросовые и поделочные материалы, предметы заместители
Ткани,  чурочки
небольшого  размера,
детали  строительных
наборов,  небольшого
размера  (соразмерные
руке)  предметы  без
закрепленного
функционального
значения

Ткани,  пробки,  небольшие
пластиковые  пузырьки,
природный  материал,  палочки,
шнуры, проволока, поделочные
материалы. 

Ткани,  пробки,  небольшие
пластиковые  пузырьки,
природный  материал,  палочки,
шнуры, проволока, разнообразный
поделочные материалы.

Развивающая среда творческих видов деятельности

Музыкальные игрушки и оборудование

Погремушки,
колокольчики,
металлофон,  коробочки,
бубны,  барабанчики,
аудиозаписи

Погремушки,  колокольчики,
металлофон, коробочки, бубны,
барабаны  разно  звучащие,
детские маракасы, аудиозаписи

Колокольчики,  бубны,  барабаны
разнозвучащие, детские маракасы,
кастаньеты,  металлофоны,
ксилофоны,  трещотки,
колокольцы,  свистульки,
аудиооозаписи

Материалы  и  оборудование  для  художественного  творчества  (рисование,  лепка,
аппликация), в том числе природные материалы

Пластилин,  краски,
карандаши,  фломастеры,
клей,  цветная  бумага  и
др.
Коллекция
традиционных  народных
игрушек  (дымковская,
филимоновская,
богородская);  разные  по
виду  и  оформлению
матрешки  (загорская,
семеновская,  полхов-
майданская,  кировская),
свистульки и др.

Пластилин,  массы  для  лепки,
глина,  краски,  карандаши,
фломастеры,  клей,  цветная
бумага,  ножницы  и  др.
Коллекция  народных  игрушек
(дымковская,  филимоновская,
богородская,  мезенская,
курская-кожлянский петушок и
суджанская  рыбка,  3-5  видов
матрешек,  региональные
игрушки,  коллекция  ложек,
красивой  посуды  и  других
предметов интерьера из разных
материалов.

Пластилин,  массы  для  лепки,
глина,  краски,  карандаши,
фломастеры, клей, цветная бумага,
ножницы и др.
Коллекции
высокохудожественных  изделий
из  разных материалов;  коллекция
народных  игрушек,  коллекция
кукол  в  костюмах  народов  мира,
коллекция  изделий  для
ознакомления  с  искусством
дизайна, детские альбомы и книги
по  искусству,  наборы
художественных  открыток,
фотоальбомы  и  др.,  в  том  числе
репродукции  художественных
произведений.

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности
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Пальчиковые  куклы,
бибабо,  настольный  театр
игрушек

Пальчиковые  куклы,  бибабо,
настольный  театр  игрушек,
марионетки,  элементы
костюмов  сказочных  героев,
фланелеграф  с  набором
картинок

Все  виды  театрализованных
игрушек  (  в  том  числе  на
штоках,  теневой  театр),
элементы  костюмов  сказочных
героев, набор масок на штоках 

Развивающая среда для познавательно-исследовательской деятельности

Дидактические игрушки и пособия (в том числе наглядные пособия)

Пирамидки,  матрешки,
разнообразные
«вкладыши»,  игрушки  на
развитие  сенсорики(  цвет,
форма,  тактильные
ощущения,  размер  и
пр.),шнуровки,  кубики  с
разрезными  картинками,
пазлы  (4-6  деталей),
наглядные  пособия,
иллюстрации художников.

Игрушки  на  развитие
сенсорики(  цвет,  форма,
тактильные ощущения,  размер,
вес  и  пр.;  на  разные  органы
чувств:  зрение,  слух,  осязание,
обоняние   и  пр.),  мозаики,
пазлы  (10-15  деталей),  лото,
детское  домино,  логические
блоки  Дьенеша,  палочки
Кюизенера, наглядные пособия,
иллюстрации художников

Игрушки на совершенствование
сенсорики  (тактильные
ощущения, размер, вес и пр.; на
разные  органы  чувств:  зрение,
слух, осязание, обоняние  и пр.),
настольно-печатные  игры,
мозаики(  в  том  числе  с
зеркалами  и  3  D),  лото,  пазлы
(до  55  деталей),  головоломки,
интеллектуальные  игры
(шашки, шахматы, эрудит и др.)
логические  блоки  Дьенеша,
палочки  Кюзинера,  настольные
балансиры  и  пр.,  наглядные
пособия  (  в  том  числе  карты,
глобусы,  счеты),  иллюстрации
художников

Конструкторы

Строительные  наборы
(кубики)  пластмассовые  и
деревянные,  конструкторы
типа  Лего  с  крупными
деталям. ТИКО

Строительные  наборы
деревянные  с  разными
деталями,  пластмассовые
конструкторы разных размеров,
конструкторы  типа  Лего  с
крупными  деталями,
магнитные  конструкторы
(мозаика), ТИКО

Разнообразные  строительные
наборы(крупные,  мелки),
крупногабаритные

средообразующие
пластмассовые  конструкторы;
болтовые,  магнитные
конструкторы,  конструкторы-
лабиринты,
электромеханические
конструкторы,  несложные
модели для сборки.

ТИКО

Игрушки и оборудование для экспериментирования, в том числе динамические игрушки

Динамические  игрушки,
каталки  (в  том  числе  с
шумовыми  и
двигательными
эффектами),  игрушки  и
орудия  для
экспериментирования  с
водой,  песком  (комплекты
различных  формочек,

Игрушки  и  орудия  для
экспериментирования  с  водой,
песком  (комплекты  различных
формочек,  совки,  грабельки,
ведра, сита для  песка, лопатки
для  снега,  народные  игрушки-
забавы

Игрушки  и  орудия  для
экспериментирования  с  водой,
песком,  снегом,  специальные
игрушки  и  оборудование  для
детского экспериментирования  
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совки,  грабельки,  ведра,
сита для  песка, лопатки для
снега,  народные  игрушки-
забавы
Библиотека (стационарная или передвижная)

Книжки  с  плотными
нервущимися страницами и
крупными  хорошими
картинками  (список
рекомендуемых
произведений прилагается)

Хорошо  иллюстрированные
книжки  со  сказками,
рассказами,  стихами,  книги
познавательного
характера(список
рекомендуемых  произведений
прилагается)

Хорошо  иллюстрированные
книжки  разных  жанров,  в  том
числе  для  чтения  с
продолжением»,  детские
энциклопедии(список
рекомендуемых  произведений
прилагается) 

Средства ИКТ

Музыкальные
игрушки и игрушки с
эффектами
(выглядывающие
животные  со  звуками
и т.п.)
Демонстрационные
материалы  и
развивающие
программы

Интерактивные  игрушки
предпочтительнее не сюжетные, а
развивающей  направленности:
функциональный руль, телефоны,
железные дороги и пр.
Демонстрационные  материалы  и
развивающие программы

Интерактивные  игрушки
предпочтительнее не сюжетные, а
развивающей  направленности:
функциональный  руль,
обучающие  игрушечные
компьютеры,  доски,  телефоны,
железные дороги и пр.

Демонстрационные  материалы  и
развивающие программы

Развивающая среда для обеспечения физической активности и укрепления здоровья
Спортивное оборудование
Физкультурно-
развивающие пособия,
физкультурное
оборудование  и
модули,  игрушки
двигатели

Комплекты  оборудования  для
ОРУ, подвижных игр и игровых и
игровых  упражнений,
физкультурно-игровой
деятельности на прогулке

Комплекты  оборудования  для
ОРУ,  легкоатлетических  и
спортивных  упражнений,
подвижных  и  спортивных  игр,
туристических походов

Оборудование  для
воздушных  и водных
процедур

Пространство  и
оборудование  для
предметной
деятельности  и
физической
активности,  игр  –
экспериментирований
с песком и водой

Оборудование  для воздушных  и
водных  процедур,  массажные
коврики и дорожки

Балансиры, батуты с держателем,
мячи  на  резинке,  обручи,  кегли,
летающие тарелки, скакалки

Пространство и оборудование для
сюжетных и подвижных игр, игр-
экспериментирований с  песком и
водой,  живой  и  неживой
природой,  для  физической
активности,  в  том  числе
спортивная  площадка,  имеющая
оборудование  для  спортивных
игр(  в  мяч,  кегли,  кольцеброс  и
пр.) дорожки для бега, катание на
самокатах, велосипедах и пр.

Оборудование  для  воздушных   и
водных  процедур,  массажные
коврики и дорожки
Балансиры,  батуты с  держателем,
мячи  на  резинке,  обручи,  кегли,
летающие тарелки, скакалки

Пространство и оборудование для
сюжетных и подвижных игр, игр-
экспериментирований  с  песком  и
водой,  живой  и  неживой
природой,  для  физической
активности,  в  том  числе
спортивная  площадка,  имеющая
оборудование  для  спортивных
игр(  в  мяч,  кегли,  кольцеброс  и
пр.) дорожки для бега, катание на
самокатах, велосипедах и пр
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Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют:
- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами;
- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности.

    В  учреждении  создана  инновационная  среда  для  поступательного  и  качественного
развития  учреждения.  Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды
направлена  на  создание  комфортных,  благоприятных  условий  для  развития  ребенка  в
самостоятельной и совместной деятельности,  обеспечивающей разные виды его  активности
(умственную,  физическую,  игровую  и  т.д.). Оборудование  помещений  ДОУ  отвечает
безопасным,  здоровьесберегающим,  эстетически  привлекательным  и  развивающим
характеристикам.
На территории расположены 5  прогулочных  площадок,  с  теневыми  навесами  и  малыми
формами,  спортивная  площадка  со  спортивным  оборудованием,  «Метеоплощадка»,
«Музыкальная площадка»
В здании расположены:
- 5 групп для пребывания детей в возрасте от 2 до 7 лет, которые включают в себя групповые
помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты; 
–  специально  оборудованные  помещения  для  организации  образовательной  деятельности:
кабинет  логопеда  –  1  ,  кабинет  педагога  –  психолога  –  1  ,  кабинет  дефектолога  –
1,музыкальный зал – 1, спортивный зал – 1                                                                                    
   В целях эффективного функционирования и реализации ОПДО, ДОУ полностью оснащено
необходимым  комплектом  мебели,  учебным  и  игровым  оборудованием  в  соответствии  с
современными требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Оснащённость образовательных помещений ДОУ  (в том числе его территории) 
развивающей предметно-пространственной средой

Помещения Оснащенность
Групповые
помещения

Группы оснащены  необходимым учебным оборудованием.  В достаточном
количестве имеется игровое оборудование, позволяющее каждому ребенку
самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт,
что  ведущим  видом  деятельности  в  дошкольном  возрасте  является  игра,
акцент в группах сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся
мебель регулируется по росту ребенка.  Помещения эстетично оформлены,
подобрана  цветовая  гамма  благоприятная  для  детей.  Современная
образовательная  среда,  представлена  материалами  Фрёбеля,  палочками
Кюизинера,  различными  видами  конструкторов.  В  группах  имеются
проекторы, музыкальные центры. В качестве центров развития выступают:
уголок ряженья (для театрализованных игр);  уголок для сюжетно-ролевых
игр; книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка (детского
рисунка,  детского творчества,  изделий народных мастеров и т.  д.);  уголок
природы (наблюдений за природой); спортивный уголок; уголок для игр с
песком;  уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности
детей  —  конструктивной,  изобразительной,  музыкальной  и  др.;  игровой
центр  с  крупными   конструкциями   для  легкого  изменения  игрового
пространства;  игровой  уголок  (с  игрушками,  строительным  материалом).
Просторный  санитарный  узел,  разделен  на  умывальную  и  туалеты.  Все
туалеты  в  группах  оборудованы  перегородками.  Оборудована  буфетная
комната,  что  позволяет  младшим  воспитателям  мыть  посуду,  не  мешая
образовательному процессу в группе.
В групповых для детей  лет имеются следующие ЭСО:
Проектор с экраном  – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт.

Музыкальный В  ДОУ  есть  музыкальных  зал,  который   оснащен  музыкальным
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зал оборудованием:  пианино,  музыкальный синтезатор,  музыкальный центр  и
набор  народных  музыкальных  инструментов.  Для  организации
педагогического  процесса  оформлены  дидактические  пособия  по  нотной
грамоте для дошкольников, дидактические игры, подобран иллюстративный
материал,  портреты  композиторов.  Подобрана  музыкальная  фонотека,
способствующая  созданию  шумовых  природных  эффектов.  Для  обучения
детей  игре  на  детских  музыкальных  инструментах  приобретены
металлофоны, деревянные ложки, треугольники, трещотки. В музыкальном
зале  проходят  праздники,  развлечения,  которые  способствуют  развитию
эмоциональной  сферы  ребенка,  музыкальных  и  творческих  способностей.
Для проведения праздников создана костюмерная, которая имеет в наличии
взрослые и детские костюмы, отражающие характер сказочных персонажей.
Имеется  проектор  с   пультовой  установкой,  музыкальный  центр  для
повышения  эффективности  образовательного  процесса.  Имеется  уличная
Музыкальная площадка.

Спортивный зал Для занятий по физическому развитию детей функционирует  спортивный
зал,  спортивная  площадка  .  В  спортивных  залах  имеется  необходимое
спортивное  оборудование:  шведская  стенка,  гимнастические  маты,  мячи
разной  величины,  большие  фитбольные  мячи,  степы,  скамейки,
гимнастические  палки,  коврики  для  корригирующей  гимнастики,
баскетбольные  кольца,  лыжи   и  пр.  Для  поднятия  эмоционального
настроения  и  выполнения  музыкально-ритмических  движений  имеется
магнитола, игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав. Для
развития двигательной активности на спортивном участке имеются дуги для
лазанья и подлезания, бревно для прямо хождения, кольцебросы, мишени, и
т.д.

Кабинет
педагога  –
психолога

Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить на ранней
стадии затруднения в различных сферах развития личности ребенка, вовремя
их скорректировать,  тем самым обеспечить единые стартовые условия для
поступления  в  школу.  Имеются  наборы  Фрёбеля,  набор  Пертра,
интерактивная панель, стол с песком.

Кабинет учителя
– логопеда

Созданы  условия  для  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  для
групповых и я индивидуальных занятий с детьми, где дети могут получить
помощь  квалифицированного  логопеда  на  ранних  стадиях  формирования
речи. Имеются наборы Фрёбеля, набор Пертра, интерактивная лого панель.
Кабинет  предусматривает  рабочую  зону  учителя-логопеда,  зону
коррекционно-развивающих занятий и игровую зону.
В  рабочей  зоне  размещена  мебель  для  ведения  профессиональной
документации,  хранения  дидактического  материала  и  консультирования
педагогов и родителей; канцелярия и офисная оргтехника.
Зона  коррекционно-развивающих  занятий  оборудования  приборами
дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактическими играми,
передвижной детской мебелью.
В  игровой  зоне  предусмотрено  полифункциональное,  многопрофильное
оборудование, направленное на максимальное раскрытие коммуникативных,
сенсомоторных и творческих возможностей детей.

Методический
кабинет

ТСО (проектор с экраном,  2 компьютера),  2 МФУ (многофункциональное
устройство) цветной лазерный принтера. Создана методическая библиотека
для  педагогов,  детская  библиотека.  Создана  картотека  методической
литературы  и  статей  периодической  печати  дошкольного  воспитания.  В
помощь воспитателям разработаны перспективные планы, картотеки, советы
и  рекомендации  по  разделам  программы.  Обобщен  опыт  работы  по
направлениям:  музыкальное  воспитание,  физическое  развитие,
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экологическое  воспитание,  изобразительная  деятельность.  Используются
элементы  коммуникационных  технологий  на  занятиях,  в  методической
деятельности. 

Медицинский
блок

В  состав  входит:  медицинский  кабинет  для  приема  и  осмотра  детей,
процедурный  кабинет,  кабинет  для  разведения  дезрастворов,  санузел.
Просторный  изолятор,  отдельный  санитарный  узел.  Все  помещения  и
медицинские кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием. 

Пищеблок Оснащен  современным  технологическим  оборудованием,  позволяющим
оптимально организовать процесс приготовления пищи и имеет 5 отдельных
цехов. 

Помещения
прачечной

Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного белья;
постирочным  цехом,  в  котором  имеется  все  необходимое  для  стирки  и
замачивания  белья  современное  оборудование:  стиральные  машины,
сушильная машина, ванна для замачивания и установка СТЕЛ. После стирки
и сушки белье гладится и  складируется и в гладильной комнате. 

Территория
ДОУ

Территория ДОУ оснащена 5 игровыми площадками с комплектами малых
архитектурных  форм,  имеющими  закрытые  песочницы.  Вход  участников
образовательных отношений,  иных посетителей на территорию и в здание
ДОУ осуществляется  через  центральную  калитку.  Въезд  обслуживающим
автотранспортным  средствам  на  территорию  учреждения  возможен  через
центральные ворота.

Рабочие  места
вахтеров  и
охраны

Безопасности  жизнедеятельности  участников  образовательного  процесса  в
ДОУ уделяется первостепенное значение. В детском саду созданы условия
для обеспечения безопасности в учреждении. На рабочем месте сотрудника
охраны, установлена тревожная кнопка. Детский сад оснащен наружными и
внутренними видеокамерами. Сигнал с видеокамер поступает на монитор и
записывается  на  жесткий  носитель,  что  позволяет  при  необходимости
просмотреть  записанные  данные  в  течение  месяца.  В  ДОУ  установлена
современная система пожарно-охранной сигнализации, с помощью которой
сигнал о возгорании сразу поступает в пожарную часть на пульт. 

Интернет
В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 7 рабочих мест.
Функционируют  необходимые  для  жизнедеятельности  образовательного  учреждения  сайты,
налажен электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками ДОУ в целях
обмена опыта с коллегами образовательных учреждений района, региона и страны. 
        Таким  образом,  необходимо  отметить,  что  в  ДОУ  созданы  современные  условия
предоставления  дошкольного  образования  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования  для  всех  детей,  посещающих
дошкольную  образовательную  организацию.  ДОУ  оборудовано  современными  средствами
защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного
процесса.

3.4. Кадровые условия реализации Программы
Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными
работниками.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты,  как воспитатель, учитель-
дефектолог, логопед, педагог-психолог, музыкальный

91



руководитель, инструктор по физической культуре,.
–  к  учебно-вспомогательному  персоналу  относятся  такие  специалисты,  как  младший
воспитатель.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
Организации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации.
Педагогические работники детского сада  постоянно повышают свою квалификацию на
курсах  ЛОИРО,  Большую  роль  в  повышении  квалификации  педагогических  кадров
играют организованные в ДОУ, РМЦ Всеволожска - семинары, консультации, открытые
мероприятия, а также самообразование.
 Административная группа ДОУ:
Заведующий -1
Заместитель заведующего по ВР -1
Заместитель заведующего по безопасности  - 1
Главный бухгалтер – 1
В группах комбинированного вида  предусмотрены должности:
Учитель-логопед -2
Учитель-дефектолог – 1
Педагог –психолог – 1
Педагогические работники детского сада  постоянно повышают свою квалификацию на
курсах ЛОИРО, Санкт-Петербург ЛГОУ им. А.С Пушкина и других ВУЗах .
 Большую  роль  в  повышении  квалификации  педагогических  кадров  играют
организованные  в  ДОУ,  РМЦ  Всеволожска  -  семинары,  консультации,  открытые
мероприятия, а также самообразование.
3.5 Финансовые условия
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
- регулярные и единовременные поступления от Учредителя
- имущество, переданное  Учредителю его Собственником или Учредителем
-субсидии из бюджета на выполнение Учреждением муниципального задания
- средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми программами
-доходы от приносящей доход деятельности
-  добровольные  имущественные  взносы  и  пожертвования  российских  и  иностранных
юридических и физических лиц
- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления
Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  Учреждением
осуществляется в виде субсидий из бюджета МО  «Всеволожский муниципальный район»
ЛО.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Учреждением Учредителем.
 Учреждение  осуществляет  операции  с  поступающими  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые
в  территориальном  органе  Федерального  казначейства  или  финансовом  органе
МО»Всеволожский  муниципальный  район»Ленинградской  области  в  соответствии  с
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации
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3.6  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания.
«Социально-коммуникативное развитие»

Автор
составитель

Наименование издания Издательство 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Программа
«Приобщение  детей  к  истокам  русской
народной культуры»

Авторы:  Трифонова  Е.В.,
Волкова Е.М., Иванкова Р.А.,
Качанова И.А. — М.,

Развитие игры детей 2—3 лет. М., 2014"

Трифонова  Е.В.,  Волкова
Е.М.,  Иванкова  Р.А.,
Качанова И.А.

Развитие игры детей 3—5 лет М., 2014.

Арушанова  А.Г.,  Иванкова
Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация.  Развивающее  общение  с
детьми 2—3 лет.

М., 2013.

Арушанова  А.Г.,  Иванкова
Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация.  Развивающее  общение  с
детьми 3—4 лет.

М., 2014

Арушанова  А.Г.,  Иванкова
Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация.  Развивающее  общение  с
детьми 4-5 лет.

М., 2013

Арушанова  А.Г.,  Иванкова
Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация.  Развивающее  общение  с
детьми 5—6 лет.

М., 2013

Арушанова  А.Г.,  Иванкова
Р.А., Рычагова Е.С. 

Коммуникация.  Развивающее  общение  с
детьми 6—7 лет.

М., 2014

Трифонова  Е.В.,  Волкова
Е.М., Иванкова Р.А.,
 Качанова И.А.

 Развитие игры детей 5—7 лет.  М., 2014.

Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду М., 2011
Пантелеева Л.В Музей и дети. М., 2000
Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование М., 1999

Лыкова И.А. Программа Программа  «Умелые  ручки»
(художественный труд).

Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). М., 2003.

Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России.  М., 2003.

Трифонова Е.В. Режиссерские  игры  детей  дошкольного
возраста. 

М., 2011

Методическое обеспечение образовательной области  
«Познавательное развитие»

Автор
составитель

Наименование издания Издательство

Парамонова Л.А  Развивающие занятия с детьми 2—3 лет; 3—4 лет; 4
—5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет

М., 2014

 Васюкова  Н.Е.,
Родина Н.М.

Комплексно-тематическое  планирование
образовательного  процесса  с  детьми  3-4  лет;  4-5
лет; 5-6 лет; 6-7 лет. 

М., 2014. 
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Павлова Л.Н. Познание  окружающего  мира  детьми  третьего  года
жизни.

М., 2013

Павлова Л.Н Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до
3-х лет. — М., 2004

М., 2004

Рыжова Н.А. Почва — живая земля. М., 2005.

Рыжова Н.А.  Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни.. М., 2005.

Трифонова  Е.В.,
Волкова  Е.М.,
Иванкова  Р.А.,
Качанова И.А.

Развитие игры детей 2—3 лет. 
Развитие игры детей 3—5 лет.
Развитие игры детей 5—7 лет.

 М., 2014"

Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени.  М., 2003.
Родина Н.М.  Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и

картинках М., 2003.

Давидчук А.Н.. Познавательное развитие дошкольников в игре. М., 2013.

Давидчук А.Н.,

Селихова Л.Г. 

Дидактическая  игра  —  средство  развития
дошкольников 3—7 лет. 

М., 2013

Рыжова Н.А.  Лаборатория в детском саду и дома. 
Учебно-методическое пособие

 М., 2009.

Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в детском саду.
 Учебно - методическое пособие

М., 2009

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

Автор
составитель

Наименование издания Издательство

Арушанова А.Г.,  
Рычагова

Игры-занятия со звучащим словом. М., 2012.

Алиева Т.А., Художественная литература для детей 3—5 лет. М., 2014

Алиева Т.А., Художественная литература для детей 5—7 лет. М., 2014

Арушанова А.Г., 
Иванкова Р.А., 
Рычагова Е.С.

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2—
3 лет.

М., 2013.

Арушанова А.Г., 
Иванкова Р.А., 
Рычагова Е.С.

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 3—
4 лет.

М., 2014

Арушанова А.Г., 
Иванкова Р.А., 
Рычагова Е.С.

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 4—
5лет.

М., 2013

Арушанова А.Г., 
Иванкова Р.А., 
Рычагова Е.С.

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 5—
6 лет.

М., 2013

Арушанова А.Г., 
Иванкова Р.А., 
Рычагова Е.С.

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 6—
7 лет.

М., 2014

Арушанова А.Г., 
Рычагова

И в лесу, и на носу… Развиваем мышление и речь.
Учимся рассуждать

М., 2004
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Арушанова А.Г., 
Иванкова Р.А., 
Рычагова Е.С.

Яблоки — веники, весело мне М., 2005

Арушанова А.Г.,
Иванкова Р.А.,
Рычагова Е.С..

Игровые диалоги: Книга для занятий с детьми М., 2005

Арушанова  А.Г.,
Иванкова  Р.А.,
Рычагова Е.С.

Раз — словечко, два — словечко:

Книга для занятий с детьми

М., 2005

Арушанова  А.Г.,
Иванкова  Р.А.,
Рычагова Е.С. 

Ходят ушки на макушке М., 2005

Арушанова  А.Г.,
Рычагова Е.С. 

  
На всякого Егорку есть поговорка. Развитие речи.

М., 2003

Арушанова А.Г. Речь  и  речевое  общение  детей.  Развитие
диалогического общения.

M., 2008.

Протасова  Е.Ю.,
Проскурина  З.А.,
Родина Н.М.. 

Особенности обучения детей дошкольного возраста
в условиях многоязычия

М., 2007.

Шулешко Е.Е. Понимание  грамотности.  Обучение  дошкольников
чтению, письму, счету

М., 2001

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Автор
составитель

Наименование издания Издательство 

Лыкова И.А.). Программа  «Цветные  ладошки»  (изобразительное
творчество)

Лыкова И.А. художественных  альбомов  «С  чего  начинается
Родина»  для  приобщения  детей  к  народной
культуре  и  ознакомления  с  традиционными  про-
мыслами.  Темы:  «Дымковские  игрушки»,
«Филимоновские  игрушки»,  «Золотая  Хохлома»,
«Небесная  Гжель»,  «Веселый  Городец»,
«Вологодское  кружево»,  «Румяные  матрешки»,
«Солнечная  керамика»,  «Чудесные  писанки»,
«Старинные  из-разцы»,  «Рукотворная  береста»  и
др. М., 2014

М., 2014

Лыкова И.А. Серия  книг  «Мастерилка»  для  индивидуального
детского  творчества  и  взаимодействия  педагога  с
семьей».  Темы:  «Бабушкины  куколки»,
«Мукосоль-ки»,  «Домашний  натюрморт»,
«Пластилиновый  спектакль»,  «Золотая  рыбка»
(коллаж  из  листьев),  «Наше  папье-маше»,
«Соломенный  бычок»,  «Театр  на  паль-чиках»,
«Кукольный театр» и др. М., 2014.

М., 2014

Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль М., 2003
Пантелеева Л.В. Детское рукоделие М., 2004
Пантелеева Л.В. Рисуем портрет. М., 2003
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Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из бумаги). М., 2003

Казакова Т.Г.. Детское изобразительное творчество. М., 2006
Казакова Т.Г. Цветные пейзажи М., 2003
Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал М., 2002
 Тарасова  К.В. Занимаемся  искусством  с  дошкольниками:

методическое пособие
М., 2011.

Буренина А.И. «Ритмическая  мозаика».  Программа  по  ритмической
пластике для детей

СПб

Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.
Изобразительная деятельность в детском саду.

М., 2014.

Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года)  М., 2001
Тарасова  К.В.,
Рубан Т.Г. 

Дети слушают музыку. М., 2001

Тарасова  К.В.,
Нестеренко  Т.В.,
Рубан Т.Г.

Программа  «Гармония»  (музыкальное  развитие
детей старшего дошкольного возраста)

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие»

Автор Название Издательство
Тимофеева
Е.А.,Сагайдачная
Е.А.,  Кондратьева
Н.Л.. 

Подвижные  игры:  хрестоматия  и  рекомендации.
Младший дошкольный возраст

 М., 2008.

Тимофеева  Е.А.,
Сагайдачная  Е.А.,
Кондратьева Н.Л..

Подвижные  игры:  хрестоматия  и  рекомендации.
Старший дошкольный возраст

М., 2009.

Богина Т.Л. Медико-педагогические  основы  охраны  здоровья
дошкольников

М, 2004

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет М.  Мозаика-
Синтез

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М.
"Просвещение"

М.Н.  Попова,  СПб,
2000.

«Навстречу друг другу» СПб, 2000.

Организация образовательной деятельности по реализации
программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Литература: 
1. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии
календарно-обрядовых  праздников:  Методическое  пособие  для  педагогов  дошкольных
образовательных учреждений/ Авт. сост.  Куприна Л.С.,  Бударина Т.А.,  Маханева О.А.,
Корепанова О.Н. и др. – СПБ.: «Детство-Пресс», 2004.
2.   Календарные  обрядовые  праздники  для  детей  дошкольного  возраста.  Авторский
коллектив:  Пугачева  Н.В;  Есаулова  Н.А.;  Потапова  Н.Н.учебное  пособие.  –  М.:
Педагогическое общество России, 2005.
3.   Князева  О.Л.,  Маханева  М.Д.  Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной
культуры:  Программа.  Учебно-методическое  пособие  –  СПБ.:  Детство-Пресс,  2004.
Литвинова М.Ф. 
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4.  Русские  народные подвижные игры для  детей  дошкольного  и  младшего  школьного
возраста:  Практическое  пособие./  М.:  Айрис-пресс,  2003.
Методическое обеспечение программы ТИКО 
Приложение № 1. Схемы плоскостных ТИКО-фигур.
Приложение № 2. Контурные схемы плоскостных ТИКО-фигур.
Приложение № 3. Диктанты для конструирования.
Приложение № 4. Логические задания на замещение фигур.
Приложение № 5. Логические игры и задания.
Приложение № 6. Правила составления логического квадрата.
Приложение № 7. Комбинаторные задания. 
Приложение № 8. Игры с кругами Эйлера.
Приложение № 9. Конструирование по заданным условиям.
Приложение № 10. Дидактическая сказка «Геометрический лес».

Мультимедийные презентации:
1. «Периметр».
2. «Каталог геометрических фигур и тел».
3. «Объем».
4. «Многоугольники».
5. «Симметрия».

Список литературы для педагога:
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Конина  Е.Ю.  Лабиринты  и  дорожки.  Тренируем  пальчики.  –  М.:  ООО «Издательство
«АЙРИС-пресс», 2007.
Ермакова Е.С.,  Румянцева И.Б.,  Целищева И.И.  Развитие  гибкости  мышления детей.  –
СПб.: Речь, 2007.
Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М.: Айрис-пресс,
2006.
Список литературы для воспитанников.
Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для дошкольников.  – Ярославль:
Академия развития, Академия холдинг, 2004.
Безруких М.М.,  Филиппова Т.А.  Ступеньки к  школе.  Учимся узнавать  геометрические
фигуры. – М.: Дрофа, 2006.
http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/ - интернет-ресурсы (методические
и дидактические материалы для работы с конструктором ТИКО: программа, тематическое
планирование, презентации для занятий, схемы для конструирования и т.д.)
Приложение к ООП:
Рабочая программа воспитания(приложение1)
Учебный план (приложение 2)
Календарный учебный график (приложение 3)
Расписание занятий (приложение 4)
Режим дня холодный период (приложение 5)
Режим дня теплый период (приложение 6)
Примерное комплексно-тематическое планирование (приложение 7)
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