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Ι. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 111 «Детский сад
комбинированного вида» города Кемерово (далее Программа) обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям (далее – образовательные области) – физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому
развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Программа разработана на основе комплексной образовательной программы
«Детство», редакторами которой являются кандидат педагогических наук, профессор Т.И.
Бабаева, доктор педагогических наук, профессор А.Г. Гогоберидзе, кандидат педагогических
наук, доцент О.В. Солнцева и др. и утверждена педагогическим советом МБДОУ № 111
«Детский сад комбинированного вида» 01.09.2014г.
Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ № 1155 Министерства
образования и науки от 17.10.2013г.) и обновлена с учетом замечаний по оценочному листу
2019г. НМЦ г. Кемерово.
Данный вариант основной образовательной программы МБДОУ № 111 согласован и
утвержден педагогическим советом 27.08.2019г.
1.1.1.

Цели и задачи реализации программы

Цели программы:
1. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
2. Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста
видов деятельности.
Задачи реализации Программы
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, а также
формировать ценности здорового образа жизни;
 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
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 развивать физические, интеллектуальные, нравственные, эстетические,
творческие способности детей, их стремление к саморазвитию;
 поддерживать и развивать детскую инициативность и самостоятельность в
познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;
 формировать
социокультурную
среду,
соответствующую
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 формировать предпосылки к учебной деятельности (у детей старшего
дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач
начального общего образования;
 формировать вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
 обеспечивать психолого-педагогической поддержку семьям и повышать
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления
здоровья, развития и образования детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Программа разработана на основе Принципов:
 полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение детского развития;
 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация
дошкольного образования);
 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничества с семьей;
 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учета этнокультурной ситуации развития детей.
Основные подходы к формированию Программы.
 Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования,
субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования,
методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи
компонентов.
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 Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект,
результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача
воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала
личности.
 Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие
развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей
действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции
субъекта познания труда и общения (активность самого).
 Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого
ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как
«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность,
научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные
сильные и слабые стороны.
 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания
на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и
результатом воспитания, а с другой – его средством.
 Компетентностный
подход
основным
результатом
образовательной
деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно
развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении
актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности;
объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах
современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных
ролей.
 Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания,
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его
культуру, национальные и этнические особенности.
Программа направлена на:

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности;

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
В программе учитываются:
 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья;
 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.
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1.1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного
учреждения.
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в
ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Характер
взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. Все
воспитанники ДОУ русскоязычные.
1.1.3.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении.
Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения.
Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется
законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской области, а
также Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования".
Контингент воспитанников формируется в соответствии с Уставом учреждения,
возрастом детей и видом дошкольного образовательного учреждения.
Количество групп в детском саду определяется Учредителем исходя из их
предельной наполняемости.
Формирование контингента воспитанников проводит заведующий детским садом в
пределах оговоренной лицензионной квоты.
Наполняемость в группах определяется Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013
N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования", соответствуют требованиям СанПиН (2.4.1.3049 –
13).
1.1.3.2. Сведения о кадровом составе педагогического коллектива
Кадровый потенциал
Детский сад полностью укомплектован кадрами согласно штатному расписанию и
штатной расстановке. Все педагоги имеют образование и квалификационные категории в
соответствии занимаемой должности.
Педагогический коллектив своевременно проходит курсы повышения квалификации
при КРИПК и ПРО, НМЦ и других образовательных центрах, курсы повышения
квалификации по информационным технологиям и владеют навыками пользователя ПК.
Также педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещения районных и
городских
методических
объединений,
прохождение
процедуры
аттестации,
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самообразование, участвуют в конкурсах различного уровня, что способствует повышению
профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь
родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную,
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
1.1.3.3. Характеристики особенностей развития детей.
Возрастные особенности детей 3 – 4 лет.
В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми,
сверстниками, предметным миром.
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего
появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический
уровень возможностей.
Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания,
культурно-гигиенические навыки, новые предметные и
игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает
элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания.
Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого – одобрение, похвалу,
ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и
общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого.
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи:
значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не
только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество».
На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками.
Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с
привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают
совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших
дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым
действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее).
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения,
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»),
могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.
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Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому
пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке,
речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные
импровизации и т.п.).
Возрастные особенности детей 4 – 5 лет.
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более
уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении.
В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются,
становятся непослушными, капризными.
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок
трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных
игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными.
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники
охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые
поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим всё более активно стремятся к
познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок
начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?».
Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приёмов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.
Ребёнок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме,
цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру,
запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство.
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию,
количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль,
действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки
предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков
привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Игра продолжает оставаться основной
формой организации их жизни. Примечательной особенностью детей является
фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет
рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения
детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей,
сказочных путешествий.
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о
чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто9

то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Такое «заявление»
ребенка означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему важно получить
авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя
дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила.
Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к
ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует
остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду.
Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность
возраста.
На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается
осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между
мальчиками и девочками.
Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок начинает
пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их
привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные.
Возрастные особенности детей 5 – 6 лет.
Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок
может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения,
двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности.
Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении
гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики.
Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого
года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно
торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными,
уравновешенными. Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от
нежелательных действий.
Формируются социальные представления морального плана. Старшие дошкольники
уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле. В оценке
поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении
собственного поведения более снисходительны.
Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет
существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинноследственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения.
Возрастают возможности памяти, более устойчивым становится внимание.
Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 1200
слов. Совершенствуется связная, монологическая речь.
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать
себе на основе словесного описания различные миры, события и т.п. Эти достижения
находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских
рассказах. Рисование – любимое занятие старших дошкольников.
Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и
деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё более
ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар разнообразен и
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включает в себя сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные,
музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. Определяются
игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают
игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной
игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками,
складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Более
активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети
стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети
активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется
поделиться своими знаниями, впечатлениями. Равноправное общение с взрослыми
поднимает ребёнка в своих глазах, помогает почувствовать своё взросление и
компетентность.
Возрастные особенности детей 6 – 7 лет.
Движения
детей
седьмого
года
жизни
отличаются
достаточной
координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения,
скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к нормам здорового образа
жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом,
пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, причёсываться.
У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к
определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях
наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить
терпение, настойчивость. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей
авторитетности среди других, признания ими его личных достижений и качеств.
Формируется достаточно устойчивая самооценка.
Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, выходящим
за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и
будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран.
Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В
подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы
сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают
действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра,
исправляют его ошибки; помогают партнёру, выполняют часть его работы; принимают
замечания партнёра, исправляют свои ошибки.
Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются
избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр
мальчиков и девочек. Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: детирежиссёры, дети-исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники
выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют
инициативу в придумывании игровых событий, используют сюжетосложение для
построения игры. В игре дети вступают в игровой диалог со сверстником, стремятся ярко
передать игровую роль. Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно
связана с различными видами детской деятельности – познавательной, коммуникативной,
художественно-продуктивной, конструктивной.
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На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной
познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания:
наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции
(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с
природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: увеличивается
её объём, произвольность запоминания информации.
Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному
обучению. Интерес детей к школе развивается естественным путём в общении с
воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение
школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему.
Особенности развития детей с ОВЗ и инвалидов.
Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития.
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных
звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу
дошкольного возраста.
В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту
поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической
готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик
деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и
саморегуляция.
Особенности развития умственно отсталых детей и детей-инвалидов.
Для всех детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта характерны как
специфические особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность в
становлении каждого возрастного психологического новообразования, вся деятельность
формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития.
Для них характерно снижение познавательной активности и интереса к
окружающему, отсутствие целенаправленной деятельности, наличие трудностей
сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает
своевременно ни один из видов детской деятельности (общение, предметная, игровая,
продуктивная), которые призваны стать опорой для всего психического развития в
определенном возрастном периоде.
Более подробная характеристика и описание особенностей развития детей с ОВЗ
представлена в адаптированной основной образовательной программе МБДОУ № 111 (стр.
14 – 20).
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1.2. Планируемые результаты освоения программы.
Целевые ориентиры образования детей дошкольного возраста
К четырём годам

К пяти годам

К шести годам

Может спокойно, не мешая
другому ребенку играть
рядом, объединяться в игре с
общей
игрушкой,
участвовать в несложной
совместной
практической
деятельности.
Проявляет
стремление
к
положительным поступкам,
но взаимоотношения зависят
от ситуации и пока еще
требуют
постоянного
внимания воспитателя.
Активно
участвует
в
разнообразных
видах
деятельности:
в
играх,
двигательных упражнениях,
в
действиях
по
обследованию свойств и
качеств предметов и их
использованию, в рисовании,
лепке, речевом общении, в
творчестве. Принимает цель,
в играх, в предметной и
художественной
деятельности по показу и
побуждению
взрослых
ребенок доводит начатую
работу до определенного
результата. Понимает, что
вещи, предметы сделаны
людьми
и
требуют
бережного
обращения
с
ними.
Проявляет эмоциональную
отзывчивость,
подражая
примеру взрослых, старается
утешить
обиженного,
угостить,
обрадовать,

Может применять усвоенные
знания
и
способы
деятельности для решения
несложных
задач,
поставленных
взрослым.
Доброжелателен в общении
со
сверстниками
в
совместных делах; проявляет
интерес к разным видам
деятельности,
активно
участвует в них. Овладевает
умениями
экспериментирования и при
содействии
взрослого
активно использует их для
решения интеллектуальных и
бытовых задач.
Сформированы
специальные
умения
и
навыки
(речевые,
изобразительные,
музыкальные,
конструктивные
и
др.),
необходимые
для
осуществления
различных
видов детской деятельности.

Проявляет
самостоятельность
в
разнообразных
видах
деятельности, стремится к
проявлению
творческой
инициативы.
Может
самостоятельно поставить
цель, обдумать путь к её
достижению, осуществить
замысел
и
оценить
полученный результат с
позиции цели.

Откликается на эмоции
близких людей и друзей.
Испытывает
радость
от
общения с животными и
растениями, как знакомыми,

Понимает эмоциональные
состояния
взрослых
и
других детей, выраженные
в мимике, пантомимике,
действиях, интонации речи,
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помочь. Начинает в мимике
и
жестах
различать
эмоциональные
состояния
людей, веселую и грустную
музыку, веселое и грустное
настроение
сверстников,
взрослых,
эмоционально
откликается на содержание
прочитанного, сопереживают
героям.

Охотно
включается
в
совместную деятельность со
взрослым, подражает его
действиям,
отвечает
на
вопросы
взрослого
и
комментирует его действия в
процессе совместной игры,
выполнения
режимных
моментов.
Проявляет
интерес к сверстникам, к
взаимодействию в игре, в
повседневном общении и
бытовой деятельности.

Владеет

так и новыми для него.
Сопереживает персонажам
сказок.
Эмоционально
реагирует
на
художественные
произведения, мир природы.

Проявляет стремление к
общению со сверстниками,
нуждается в содержательных
контактах со сверстниками
по
поводу
игрушек,
совместных игр, общих дел,
налаживаются
первые
дружеские
связи
между
детьми. По предложению
воспитателя
может
договориться
со
сверстником. Стремится к
самовыражению
в
деятельности, к признанию и
уважению сверстников.
Ребенок
охотно
сотрудничает со взрослыми
не только в практических
делах, но активно стремится
к
познавательному,
интеллектуальному общению
со взрослыми: задает много
вопросов
поискового
характера.
Начинает
проявлять
уважение
к
старшим, называет по имени
и отчеству.
игровыми В
играх
наблюдается

проявляет
готовность
помочь,
сочувствие.
Способен находить общие
черты в настроении людей,
музыки, природы, картины,
скульптурного
изображения. Высказывает
свое мнение о причинах
того
или
иного
эмоционального состояния
людей, понимает некоторые
образные средства, которые
используются для передачи
настроения
в
изобразительном искусстве,
музыке, в художественной
литературе.
Дети могут самостоятельно
или с небольшой помощью
воспитателя объединяться
для
совместной
деятельности, определять
общий
замысел,
распределять
роли,
согласовывать
действия,
оценивать
полученный
результат
и
характер
взаимоотношений.
Стремится
регулировать
свою
активность:
соблюдать
очередность,
учитывать права других
людей.
Проявляет
инициативу в общении —
делится впечатлениями со
сверстниками,
задает
вопросы, привлекает к
общению других детей.

Может

предварительно
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действиями с игрушками и
предметами-заместителями,
разворачивает
игровой
сюжет
из
нескольких
эпизодов,
приобрел
первичные умения ролевого
поведения.
Способен
предложить
собственный
замысел и воплотить его в
игре, рисунке, постройке

Значительно
увеличился
запас
слов,
совершенствуется
грамматический строй речи,
пользуется
не
только
простыми, но и сложными
предложениями.

разнообразие
сюжетов.
Называет роль до начала
игры,
обозначает
свою
новую роль по ходу игры.
Проявляет
самостоятельность в выборе
и использовании предметовзаместителей, с интересом
включается в ролевой диалог
со сверстниками.
Выдвигает
игровые
замыслы, инициативен в
развитии игрового сюжета.
Вступает в ролевой диалог.
Проявляет
интерес
к
игровому
экспериментированию
с
предметами и материалами.
Проявляет творчество в
создании
игровой
обстановки, в театрализации.
В играх с правилами
принимает игровую задачу,
проявляет
интерес
к
результату, выигрышу.
Речевые
контакты
становятся
более
длительными и активными.
Для
привлечения
и
сохранения
внимания
сверстника
использует
средства
интонационной
речевой
выразительности
(силу голоса, интонацию,
ритм
и
темп
речи).
Выразительно читает стихи,
пересказывает
короткие
рассказы, передавая свое
отношение
к
героям.
Использует в речи слова
участия,
эмоционального
сочувствия, сострадания для
Поддержания
сотрудничества,
установления отношений со

обозначить тему игры;
заинтересован совместной
игрой. Согласовывает в
игровой деятельности свои
интересы
и
интересы
партнеров,
умеют
объяснить
замыслы,
адресовать
обращение
партнеру.
Проявляет
интерес
к
игровому
экспериментированию,
к
развивающим
и
познавательным играм; в
играх
с
готовым
содержанием и правилами
действуют
в
точном
соответствии с игровой
задачей и правилами.

Имеет
богатый
словарный
запас.
Речь
чистая,
грамматически
правильная, выразительная.
Значительно увеличивается
запас
слов,
совершенствуется
грамматический
строй
речи,
появляются
элементарные
виды
суждений об окружающем.
Пользуется
не
только
простыми, но и сложными
предложениями.
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Сформирована
соответствующая возрасту
координация
движений.
Проявляет
положительное
отношение к разнообразным
физическим упражнениям,
стремится
к
самостоятельности
в
двигательной деятельности,
избирателен по отношению к
некоторым
двигательным
действиям и подвижным
играм.

Владеет
элементарной
культурой поведения во
время еды за столом,
навыками
самообслуживания:
умывания,
одевания.
Правильно
пользуется
предметами личной гигиены
(полотенцем,
носовым
платком, расческой).

сверстниками и взрослыми.
С
помощью
образных
средств
языка
передает
эмоциональные
состояния
людей и животных.
Движения стали значительно
более
уверенными
и
разнообразными.
Испытывает
острую
потребность в движении,
отличается
высокой
возбудимостью. В случае
ограничения
активной
двигательной деятельности
быстро
перевозбуждается,
становится
непослушным,
капризным. Эмоционально
окрашенная
деятельность
становится
не
только
средством
физического
развития, но и способом
психологической разгрузки.
Выполняет
доступные
возрасту
гигиенические
процедуры,
соблюдает
элементарные
правила
здорового образа жизни:
рассказывает
о
последовательности
и
необходимости
выполнения
культурногигиенических
навыков.
Самостоятелен
в
самообслуживании,
сам
ставит
цель,
видит
необходимость выполнения
определенных действий.
В привычной обстановке
самостоятельно выполняет
знакомые правила общения
со взрослыми здоровается и
прощается,
говорит
«спасибо» и «пожалуйста».
По напоминанию взрослого
старается
придерживаться

Проявляет
интерес
к
физическим упражнениям.
Правильно
выполняет
физические
упражнения,
проявляет самоконтроль и
самооценку.
Может
самостоятельно придумать
и выполнить несложные
физические упражнения.

Самостоятельно выполняет
основные
культурногигиенические
процессы
(культура еды, умывание,
одевание),
владеет
приемами чистки одежды и
обуви с помощью щетки.
Самостоятельно замечает,
когда нужно вымыть руки
или причесаться. Освоил
отдельные
правила
безопасного
поведения,
способен
рассказать
взрослому
о
своем
самочувствии
и
о
некоторых
опасных
ситуациях, которых нужно
избегать.
Проявляет
уважение
к
взрослым.
Умеет
интересоваться
состоянием
здоровья
близких людей, ласково
называть их. Стремится
16

Проявляет интерес к миру,
потребность
в
познавательном общении со
взрослыми, задает вопросы о
людях, их действиях, о
животных,
предметах
ближайшего
окружения.
Проявляет стремление к
наблюдению,
сравнению,
обследованию свойств и
качеств
предметов,
использованию
сенсорных
эталонов (круг, квадрат,
треугольник), к простейшему
экспериментированию
с
предметами и материалами.
В совместной с педагогом
познавательной деятельности
переживает
чувство
удивления, радости познания
мира.

Знает свое имя, фамилию,
пол, возраст. Осознает свои
отдельные
умения
и
действия,
которые
самостоятельно освоены («Я
умею строить дом», «Я умею
сам застегивать куртку» и т.

основных правил поведения рассказывать старшим о
в быту и на улице.
своих делах, любимых
играх и книгах. Внимателен
к поручениям взрослых,
проявляет
самостоятельность
и
настойчивость
в
их
выполнении, вступает в
сотрудничество.
Отличается
высокой Проявляет
активностью
и интеллектуальную
любознательностью. Задает активность,
проявляется
много вопросов поискового познавательный
интерес.
характера:
«Почему?», Может
принять
и
«Зачем?»,
«Для
чего?», самостоятельно поставить
стремится установить связи познавательную задачу и
и зависимости в природе, решить её доступными
социальном мире. Владеет способами.
Проявляет
основными
способами интеллектуальные эмоции,
познания, имеет некоторый догадку
и
опыт деятельности и запас сообразительность,
с
представлений
об удовольствием
окружающем; с помощью экспериментирует.
воспитателя
активно Испытывает
интерес к
включается в деятельность событиям, находящимся за
экспериментирования.
В рамками личного опыта,
процессе
совместной интересуется
событиями
исследовательской
прошлого и будущего,
деятельности
активно жизнью родного города и
познает и называет свойства страны, разными народами,
и
качества
предметов, животным и растительным
особенности
объектов миром.
Фантазирует,
природы, обследовательские сочиняет разные истории,
действия.
Объединяет предлагает пути решения
предметы и объекты в проблем.
видовые
категории
с
указанием
характерных
признаков.
Имеет представления: о себе: Знает свое имя, отчество,
знает свое имя полное и фамилию,
пол,
дату
краткое, фамилию, возраст, рождения, адрес, номер
пол. Осознает некоторые телефона, членов семьи,
свои умения (умею рисовать профессии
родителей.
и пр.), знания (знаю, о чем Располагает
некоторыми
эта
сказка),
то,
чему сведениями об организме,
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п.). Узнает дом, квартиру, в
которой живет, детский сад,
группу, своих воспитателей,
няню. Знает членов своей
семьи
и
ближайших
родственников.
Разговаривает со взрослым о
членах своей семьи, отвечая
на
вопросы
при
рассматривании семейного
альбома или фотографий.
Называет хорошо знакомых
животных
и
растения
ближайшего окружения их
действия, яркие признаки
внешнего вида.
Способен
не
только
объединять предметы по
внешнему сходству (форма,
цвет, величина), но и
усваивать
общепринятые
представления о группах
предметов (одежда, посуда,
игрушки).
Участвует
в
элементарной
исследовательской
деятельности по изучению
качеств и свойств объектов
неживой
природы,
в
посильной деятельности по
уходу за растениями и
животными уголка природы.

научился (строить дом).
Стремится
узнать
от
взрослого
некоторые
сведения о своем организме
(для чего нужны руки, ноги,
глаза, ресницы и пр.); о
семье: знает состав своей
семьи,
рассказывает
о
деятельности членов своей
семьи, о произошедших
семейных
событиях,
праздниках, о любимых
игрушках,
домашних
животных; об обществе
(ближайшем социуме), его
культурных
ценностях:
беседует с воспитателем о
профессиях
работников
детского сада: помощника
воспитателя,
повара,
медицинской
сестры,
воспитателя,
прачки;
о
государстве: знает название
страны и города, в котором
живет,
хорошо
ориентируется в ближайшем
окружении.

назначении
отдельных
органов,
условиях
их
нормального
функционирования. Охотно
рассказывает
о
себе,
событиях своей жизни,
мечтах,
достижениях,
увлечениях.
Имеет
положительную
самооценку, стремиться к
успешной деятельности.
Имеет представления о
семье,
семейных
и
родственных отношениях,
знает, как поддерживаются
родственные связи, как
проявляются
отношения
любви и заботы в семье,
знает
некоторые
культурные традиции и
увлечения членов семьи.
Имеет представление о
значимости
профессий
родителей, устанавливает
связи между видами труда.
Имеет
развернутые
представления о родном
городе. Знает название
своей
страны,
ее
государственные символы,
испытывает
чувство
гордости своей страной.
Имеет
некоторые
представления о природе
родной
страны,
достопримечательностях
России и родного города,
ярких
событиях
ее
недавнего
прошлого,
великих
россиянах.
Проявляет интерес к жизни
людей в других странах
мира.
Стремится
поделиться впечатлениями
о поездках в другие города,
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Освоил некоторые нормы и
правила
поведения,
связанные с определенными
разрешениями и запретами
(«можно»,
«нужно»,
«нельзя»), может увидеть
несоответствие
поведения
другого ребенка нормам и
правилам
поведения.
Ребенок
испытывает
удовлетворение
от
одобрения
правильных
действий взрослыми.
Внимательно вслушивается в
речь и указания взрослого,
принимает образец. Следуя
вопросам
взрослого,
рассматривает
предметы,
игрушки,
иллюстрации,
слушает комментарии и
пояснения взрослого.

Владеет разными способами
деятельности,
проявляет
самостоятельность,
стремится к самовыражению.
Поведение
определяется
требованиями со стороны
взрослых и первичными
ценностными
представлениями о том «что
такое хорошо и что такое
плохо» (например, нельзя
драться,
нехорошо
ябедничать, нужно делиться,
нужно уважать взрослых и
пр.). С помощью взрослого
может наметить действия,
направленные на достижение
конкретной цели.
Умеет работать по образцу,
слушать
взрослого
и
выполнять
его
задания,
отвечать, когда спрашивают.

другие страны мира.
Имеет представления о
многообразии растений и
животных, их потребностях
как живых организмов,
владеет представлениями
об уходе за растениями,
некоторыми
животными,
стремится
применять
имеющиеся представления
в
собственной
деятельности.
Соблюдает установленный
порядок
поведения
в
группе, ориентируется в
своем поведении не только
на контроль воспитателя,
но и на самоконтроль на
основе известных правил,
владеет приемами
справедливого
распределения
игрушек,
предметов.
Понимает,
почему нужно выполнять
правила
культуры
поведения, представляют
последствия
своих
неосторожных
действий
для
других
детей.
Стремится
к
мирному
разрешению конфликтов.
Может
испытывать
потребность в поддержке и
направлении взрослого в
выполнении
правил
поведения
в
новых
условиях.
Слушает
и
понимает
взрослого,
действует по правилу или
образцу в разных видах
деятельности, способен к
произвольным действиям,
самостоятельно планирует
и
называет
два-три
последовательных
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действия,
способен
удерживать
в
памяти
правило,
высказанное
взрослым и действовать по
нему без напоминания,
способен аргументировать
свои суждения, стремится к
результативному
выполнению
работы
в
соответствии с темой, к
позитивной
оценке
результата взрослым.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
К семи годам:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения
явлениям
природы
и
поступкам
людей.
Склонен
наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития
личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с
различными недостатками в физическом и психическом развитии могут иметь качественно
неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому
целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными
возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень
развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также
индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
Целевые ориентиры в дошкольном возрасте и на этапе завершения дошкольного
образования детей с ЗПР (к 7-8 годам) более подробно расписаны в АООП МБДОУ (стр. 22 –
25).
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы направлено на
оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические, управление ДОУ и т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат непосредственной
оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей; не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей; не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
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 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
 карты развития ребенка.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов в соответствии:
 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
 разнообразием вариантов образовательной среды,
 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем
самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных
условиях их реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования на
уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в
то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 оценка, самооценка ДОУ;
 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
ООП ДО;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки
качества программы дошкольного образования;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития ДОУ;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной
образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются
основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне
ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством
экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой,
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы,
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в
оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве
образовательных процессов ДОУ.
Система оценки качества дошкольного образования:
 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях,
определенных Стандартом;
 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы ДОУ;
 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;
 включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в ДОУ;
 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы в ДОУ обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых результатов
освоения Программы. (Приложение № 1)
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные
качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед.
Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и
включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ. Проводится ежегодно в
подготовительной к школе группе.
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II. Содержательный раздел.
В содержательном разделе представлены:
 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по
профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой
(стр. 31-95).
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МБДОУ
предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других
участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации
образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными
областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам
поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной
адекватности образования и другим.
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими
принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей,
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребёнка в пяти образовательных областях.
Содержание обязательной части Программы соответствует Комплексной
образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (СПб.: ООО «Издательство «ДетствоПресс», 2014, стр. 77-185 содержательного раздела) и обеспечивает развитие детей по пяти
направлениям развития и образования детей (далее – образовательные области): социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие.
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Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка
информационной социализации основными задачами образовательной
являются создание условий для:

в условиях
деятельности

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
 развития игровой деятельности;
 развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
взрослые 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). Взрослые 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 у детей с
самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый
социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в
различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на
социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностноразвивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей
чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего
дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и
действия. Взрослые 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.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
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выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность
внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает
детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в
жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества,
осознающего ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые
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, прежде всего на своем собственном примере и
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности взрослые 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.
«Социально – коммуникативное развитие» по краеведению «Родной край»
Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение
дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них чувства
сопричастности к малой родине.
Задачи:
 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором
России;
 познакомить с предметами старинного быта;
 прививать любовь к самобытной культуре Кузбасса;
 формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим
и культурным событиям родного города и страны;
 дать
первичные
представления
о
культурных
и
исторических
достопримечательностях города Кемерово;
 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков;
 выявлять и поддерживать семейные традиции;
 приобщать воспитанников к поисковой деятельности.
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Представления о малой родине являются содержательной основой для
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может
успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями.
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в
следующем:
 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья
дошкольников;
 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно
переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);
 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная
уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);
 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах,
беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного
города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение
людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);
 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или
газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок
по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;
 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях,
происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).
Планируемые результаты:
 хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому
окружении, но и на центральных улицах родного города;
 знает и стремится выполнять правила поведения в городе, транспорте,
общественных местах;
 положительно настроен по отношению к окружающим, вступает в общение с
близкими взрослыми и сверстниками своего двора, проявляет сдержанность по отношению к
незнакомым людям, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города;
 проявляет любовь и заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные
традиции.
Методическое обеспечение:
Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет
Виноградова, Н.А. Сюжетно- ролевые игры для старших дошкольников
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Система работы младшей,
средней, старшей, подготовительной группе. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014
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Извекова Н.А., Латов Н.В. Праздник в семье. - М., Педагогика, 1986
Кемерово – Кемеровское книжное издательство, 1968 под. Ред. И. Балибалов
Кемерово памятники и архитектура (наглядный материал),2019г.
Кемерово С любовью к городу 1982-2007/авт.-сост. Г. Шалакин. Массовополитическое издание, 2007
Пашкевич, Т.Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
 развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность,
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает
необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной
области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом,
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями,
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы,
мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям,
например: лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности взрослые создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают
книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают
детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений,
событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 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.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов,
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции
от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем,
ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое
содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в
знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления
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происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически 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.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например: фразами «две ноги и две
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»;
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают
внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки,
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево,
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы;
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.);
применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера –
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа.
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является
выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения
цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый
индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем
две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы
разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных
областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания
последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей
реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных
образовательных программ.
Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Кузбассом.
№

Тема

3-4 года

4-6 лет

1

Я, моя семья

Понятия «семья».
Члены семьи. Место
ребенка в семье (сын,
дочь, брат, сестра,
внук, внучка).
Семейные обязанности

Понятия «семья»,
«родной дом». Семьягруппа живущих
вместе родственников.
Значение семьи для
человека. Объяснение
смысла пословиц:
«Дома и стены
помогают», «Мой дом
- моя крепость»

6-7 (8) лет
Различные уклады
семейного быта.
Семейные традиции.
Понятие «предки».
Несколько поколений
составляют «род».
Родословная.
Генеалогическое
древо.
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2

Родной город Город, в котором я
живу. Улица, на
которой я живу.
Улица, на которой
находится детский сад.
Некоторые
достопримечательност
и города.
Современные и
старинные постройки.

Понятия
«Родина»,
«малая
родина».
Путешествие
в
прошлое родного края.
Исторические
памятники
родного
города. Крестьянские и
городские постройки.
Храмы.
Символика
города, области.

3

Природа
Растения сада,
родного края огорода, цветника.
Домашние и дикие
животные, среда их
обитания.

Растительный и животный мир Кемеровской
области, Красная книга, охрана природы,
зеленая аптека (лекарственные растения).
Особенности ландшафта Кемеровской области.

4

Кемеровогород
шахтеров

Шахтерский труд –
рассказы о профессии
шахтера; история шахт
и их традиции.
Фабрики и заводы в
Кемеровской области.
Улицы, названные в
честь известных людей
города.

5

Земляки,
Понятие «земляки». Былинные богатыри. Кузбасские писатели, поэты и
прославивши художники. Кемеровчане - герои Великой отечественной войны. Наши
е наш город современники- земляки, прославившие наш город.

Шахтерский труд

Культурноисторическое наследие
родного города.
Особенности
городской и сельской
местности. Главная
улица города.
Архитектура и
функциональные
особенности
отдельных зданий.
Города, районы, реки
Кемеровской области,
их современное и
древнее название.

Особенности
шахтерского труда.
Сельское хозяйство
области: хлеборобство,
животноводство,
овощеводство,
птицеводство.

Планируемые результаты:
 проявляет познавательный интерес к жизни людей в родном городе, районе,
двора;
 проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению
к городу;
 имеет
первичные
представления
об
истории
родного
края;
достопримечательностях города Кемерово; о людях, прославивших Кузбасс;
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 знает государственную символику родного города;
 знает представителей растительного и животного мира Кемеровской области;
с
удовольствием
включается
в
проектную
деятельность,
детское
коллекционирование
Программно-методическое обеспечение
Верховцева З.П. Солдаты Сибири. – Кемеровское кн. Изд-во, 1985.
Главные документы ВОВ – альбом, издательский дом «Комсомольская правда»,
2019.
Ковригина Л.Н., Фомина Н.А. Растительный мир Кузбасса и его охрана: Учебное
пособие. Кемерово: Изд-во ОблИУУ, 1995.
Кудрявцева-Кузнецова Н.Я. «О дочерях Земли Кузнецкой» - Кемерово 2005.
Куприянов А.Н. «Природа Кузбасса или приключения зеленого кузнечика Кузи»,
Кузбасс, 2004.
Лаврина В. «История Сибири для детей», 2017.
Лаврина В. «История Кузбасса в рассказах для детей», 2006.
Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.: ЛинкаПресс, 2003.
Скалон Т.А., Игнатьева Н.М. «Знакомим дошкольников с природой родного края».
Учебно-методическое пособие. Кемерово, 2013.
Тулеев А.М., Шатиров С.В. Уголь России в XXI веке. – Коллекция «Совершенно
секретно» Москва, 2003.
Шахтерская палитра. Кемеровский областной общественный фонд «Шахтерская
память» им. В.П. Романова. ООО РИФ «Весть» Кемерово, 2006.
Энциклопедическое издание «Писатели Кузбасса», Новокузнецк: Союз писателей,
2014.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных
сторон речи ребенка;
 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка речевое развитие ребенка
связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать,
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воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными
эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное
речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями.
Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию
речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку
участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою
индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные
виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских
рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые 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
взрослые 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.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других
видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательноисследовательского развития детей, например: отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально
дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает:
«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту
книг, наличие других дополнительных материалов, например: плакатов и картин, рассказов в
картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.
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Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с художественной
литературой писателей Кузбасса.
Цель: ознакомление детей с художественной литературой через знакомство старших
дошкольников с писателями Кузбасса, с историей, культурой, Сибирского края, с
традициями и бытом народа, живущего в нашем регионе.
Задачи:



Знакомить детей с писателями региона;
Развивать любовь и уважение к народу Кузбасса и их традициям.

Планируемые результаты:
 проявляет познавательный интерес к жизни людей, их традициям и обычаям;
 проявляет интерес к малой родине и ее народному творчеству;
 имеет первичные представления о писателях родного края; о поэтах, прославивших Кузбасс;
 знает пословицы, поговорки, сказки и песни, потешки, загадки и народные игры
Кузбассовцев;
Программно-методическое обеспечение
Серия «Писатели Кузбасса – детям
Баянов В.М. стихи детям
Береснев А.А. Стихи для детей
Буравлев Е.С. стихи Кузбассу и Сибири
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества
программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
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широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного 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
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении
ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественноэстетической 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.
Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с культурой
Кузбасса
Цель: Знакомить детей с особенностями и традициями Кузбасса, песнями, музыкой
композиторов родного края.
Задачи:
- знакомить детей с особенностями и традициями Кузбасса;
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- формировать представление о природе, коренных
музыкальных традициях родного края;

народах,

профессиях,

- исполнять песни кузбасских авторов;
- заложить основы нравственной личности и патриотизма
№

Тема

3-4 года

4-6 лет

6-7 (8) лет

1

Быт, традиции

Знакомство с русской
избой и домашней
утварью. Загадки о
предметах быта.
Знакомство с
традиционными
народными
праздниками.
Произведения устного
народного.

Функциональное
предназначение
предметов русского
быта. Сочетание
сезонного труда и
развлечений нравственная норма
народной жизни.
Традиционные
народные
праздники.
Чаепитие на Руси.

Народный календарь.
Традиционные
обрядные праздники,
особенности их
празднования в
Кузбассе,
традиционные
праздничные блюда.

2

Русский
народный
костюм

Знакомство с
народным костюмом.
Материал, из которого
изготовлен костюм.
Детали костюма.

Знакомство с
историей костюма.
Орнамент и его
предназначение.
Одежда наших
предков.

Современный
костюм.

3

Народная
игрушка

Народная игрушка
«Матрешка».
Разновидность кукол.

Филимоновская
игрушка:
Филимоново,прием
ы лепки. Игрушкискатки: обрядовые,
пасхальная куклакрестец, кукла
плодородия.
Соломенные и
деревянные
игрушки.

Филимоновская
игрушка: от истории
возникновения до
наших дней.

4

Народные игры Русские народные
игры, традиционные в
Кемеровской области.

Народные
обрядовые игры.
Знакомство с
разными видами
жеребьевок

Старинные и
современные
народные игры,
традиционные в
Кемеровской
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(выбором ведущего
игры). Разучивание
считалок, слов к
играм.

области.

Планируемые результаты:
 знает культурные традиции русского народа, традиции Кемеровчан;
 проявляет интерес к истории, народному творчеству, народным промыслам,
предмету русского быта;
 исторической преемственности поколений, сохранение, распространение и
развитие национальной культур.
Программно-методическое обеспечение
"Композиторы Кузбасса – детям»
Знакомство с творчеством композиторов
Елагина Т. разучивание песни «Наш Кузбасс»
Лугов Е. слушание «Гимна Кузбасса»
Палкина Д. разучивание танца «Живи в едином ритме Кузбасс»
Пипекин В. разучивание песен сборника «Музыкальная семейка»
Толстокулаков С. слушание «Рождество Твое»
Туев К. слушание «Православного гимна Кузбасса»
Сборник № 1,2. «Край родной, навек любимый!.. г. Кемерово,2018
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
 становления у детей ценностей здорового образа жизни;
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и
правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
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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 взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
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 активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые 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.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта.
Система физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ.
Физическое развитие детей (система физкультурно – оздоровительной работы в
ДОУ с использованием здоровьесберегающих технологий).
Цель: организация воспитательно – образовательной работы с детьми, направленной
на улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей
к формированию у детей ценностей здорового образа жизни.
Задачи:




сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
способствовать снижению заболеваемости;
способствовать повышению уровня физического развития;
 способствовать
овладению
движениями
свободной
пластики
и
хореографическими движениями;
 развивать творческое воображение и фантазию, способность к Импровизации;
 взаимодействовать с семьями по вопросам оздоровления и развития детей.
В ДОУ создана система непрерывного здоровьесберегающего образования, что
позволяет своевременно диагностировать состояние здоровья детей, проводить
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оздоровительную работу, внедряя здоровьесберегающие технологии и компоненты в
воспитательно - образовательный процесс.
В своей работе педагоги используют релаксационные упражнения, гимнастику после
сна, глазодвигательные упражнения, пальчиковую гимнастику, психогимнастику,
оздоровительные игры, игровой массаж, комплексы оздоровительных физкультминуток,
дыхательную и звуковую гимнастику с учётом индивидуальных особенностей
воспитанников. Непосредственно образовательная деятельность с использованием
здоровьесберегающих компонентов позволяет детям получать необходимые знания без
переутомления, повышает работоспособность, вызывает интерес. Каждый воспитанник
получает первоначальные знания о профилактике заболеваний, учится осознанно относиться
к своему здоровью.
Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические процедуры:
витаминотерапия, рефлексотерапия, интересные формы закаливания: воздушные, водные,
обтирание сухой рукавичкой при стабильном температурном режиме в группах и др.
Большую роль в осуществлении имеют НОД по физической культуре, досуги,
праздники, которые проводятся в ДОУ. Педагоги осуществляют индивидуально –
дифференцированный подход к детям: в зависимости от состояния здоровья грамотно
распределяют физическую нагрузку, вместе с медсестрой ведут работу с детьми по
профилактике хронических заболеваний, плоскостопия, нарушения осанки, применяют
приёмы медитации и релаксации, массаж и самомассаж.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
Формы организации

Младший возраст
3-4 года

6 часов в
неделю

Организованная деятельность

Утренняя гимнастика

6-8 минут

5- 10 минут

6-7 (8) лет

8 часов в неделю

5-6 минут

7-8 минут

5-10 минут

не менее 2-4 раз в день

Подвижные игры
6-8 минут
Спортивные игры,

5-6 лет

8- 12 минут

3-4 минуты

Дозированный бег
Упражнения после дневного
сна

4-5 лет

Старший возраст

10-15 минут

15- 20 минут

Целенаправленное обучение педагогом не реже
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1 раза в неделю

упражнения

8-12 минут

8-15 минут

Ежедневно с подгруппами

Физкультурные упражнения
на прогулке
5-10 мин

10-12 мин

10-15 минут

1-2 раза в месяц

Спортивные развлечения и
праздники
15 минут

20 минут

30- 40 минут

Не реже 2 раза в год

День здоровья

1 день в месяц
Самостоятельная
двигательная деятельность

1 раз в месяц
ежедневно

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

Формы организации

Особенности организации

Утренняя гимнастика

Ежедневно длительность 8- 10 минут

Двигательная разминка во время перерыва
между занятиями

Ежедневно в течение 10 минут

Динамические паузы вовремя НОД

Ежедневно до 3 минут

Подвижные игры и физические упражнения Ежедневно с учетом уровней двигательной
на прогулке
активности детей, длительность – 12-15
минут.
Индивидуальная работа по развитию
движений на прогулке

Ежедневно длительность – 12- 15 мин

Оздоровительный бег

2 раза в неделю, во время утренней
прогулки, длительность – 3-7 мин.

Гимнастика после дневного сна с
контрастными воздушными ваннами

Ежедневно во время пробуждения и подъема
детей, длительность - до 10 мин.

НОД по физической культуре

3 раза в неделю (с детьми старшего возраста
одно на воздухе). Длительность – 20- 30
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минут
Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя,
продолжительность зависит от
индивидуальных особенностей
Физкультурно- спортивные праздники

2-3 раза в год (последняя неделя квартала)

Неделя здоровья

2 раза в год на воздухе совместно со
сверстниками одной- двух групп

Физкультурный досуг

2- 3 раза в год, внутри детского сада и со
сверстниками соседнего учреждения

Игры- соревнования между возрастными
группами или со школьниками начальных
классов

1 раз в год, длительность – не более 30 мин

Спартакиады вне детского сада

Участвуют дети с высоким уровнем
физической подготовленности

Совместная физкультурно- оздоровительная По желанию родителей и детей не более 2
работа детского сада и семьи
раза в неделю, длительность 25- 30 мин
Физкультурные образовательная
Определяется воспитателем по обоюдному
деятельность детей совместно с родителями желанию родителей, воспитателей и детей
в ДОУ

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ

Виды

Особенности организации
Медико-профилактические

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями
Обширное умывание после дневного сна (мытье
рук до локтя)

Ежедневно

Хождение по мокрым дорожкам после сна

Ежедневно

Контрастное обливание ног

Сухое обтирание

Старший дошкольный возраст
ежедневно
Ежедневно
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Ходьба босиком

Ежедневно

Облегченная одежда

Ежедневно
Профилактические мероприятия

Витаминотерапия, кислородный коктейль

2 раза в год (осень, весна)

Витаминизация 3-х блюд

Ежедневно

Употребление фитонцидов (лук, чеснок),
чесночные бусы

Осенне-зимний период

Полоскание рта после еды

Ежедневно
Медицинские

Мониторинг здоровья воспитанников

В течение года

Плановые медицинские осмотры

2 раза в год

Антропометрические измерения

2 раза в год

Профилактические прививки

По графику врача

Кварцевание

По эпидпоказаниям

Организация и контроль питания детей

Ежедневно

Физкультурно- оздоровительные
Коррегирующие упражнения (улучшение осанки,
плоскостопие, зрение)

Ежедневно

Зрительная гимнастика

Ежедневно

Пальчиковая гимнастика

Ежедневно

Дыхательная гимнастика

Ежедневно

Динамические паузы

Ежедневно

Релаксация
Музотерапия

2-3 раза в неделю
Ежедневно
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Психотерапия

2-3 раза в неделю

Сказкотерапия

Ежедневно
Образовательные

Привитие культурно-гигиенических навыков
Образовательная деятельность из серии «Школа
здоровья»

Ежедневно
Дошкольные группы не реже 1 раза в
месяц

Планируемые результаты:



снижение детской заболеваемости;
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
 развитие физических качеств (гибкости, выносливости, пластичности, силы,
координации), двигательных навыков.

привитие детям художественного «вкуса», способности к импровизации.
Программно-методическое обеспечение
Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении/ Н.В. Елжова.
– Ростов н /Д: Феникс, 2011.
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ / Л.В. Гаврючина. М., ТЦ Сфера, 2008
Зеленый огонек здоровья/ М.Ю. Картушина. – М., ТЦ Сфера, 2010.
Здоровячок / Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. – Воронеж, 2010.
Методики оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста / Г.В.
Каштанова. – М., АРКТИ, 2010.
Оздоровление детей в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. - М., ТЦ Сфера,
2010.
Оздоровительная работа в ДОУ / Г.А. Широкова. - Ростов н/Д: Феникс, 2010.
Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М. Просвещение,2010.
Режим дня в детском саду /Т.Л. Богина, Н.Т. Терехова
Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников / И.М.
Новикова. – М., Мозаика-Синтез, 2010.
Человек. Серия «Энциклопедия с секретами». / И.В. Травина. – ЗАО «РОССМЕНПРЕСС». 2010
2.2. Вариативность реализации ООП с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных особенностей
потребностей и интересов.
2.2.1. Описание вариативных форм реализации ООП.
Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее
выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в
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определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и
совершенствуются в связи с развитием дидактических систем.
Образовательные
области

Формы, способы, методы

Организованная
образовательная
деятельность

Физическое
развитие

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

- лечебная физкультура; - двигательная
- спортивные
упражнения;
игровая деятельность;
- воспроизведение по - гимнастика;
образцу;
- упражнения с
- двигательная игровая физкультурным
деятельность;
оборудованием;
- тематические беседы; - закаливание;
- спортивные
праздники и
- спортивные
развлечения;
праздники и
- игровая беседа с
развлечения
элементами движения;
- упражнения с
физкультурным
оборудованием
- игровые ситуации;
- беседы социально- анализ,
моделирование
нравственного

Социальнокоммуникативно
проблемных ситуаций;
е
- создание ситуаций
развитие
морального выбора;
- придумывание сказок
по замыслу;
- беседы социальнонравственного
содержания;
- просмотр
видеофильмов;
- рассматривание

Самостоятельная
деятельность
детей
- двигательная
игровая
деятельность;
- упражнения с
физкультурным
оборудованием;
- самостоятельная
деятельность в
спортивном
уголке

- придумывание
сказок по замыслу;

содержания;
- рассматривание
- рассматривание
иллюстраций, картин;
иллюстраций, картин; - чтение
- чтение
художественной
художественной
литературы;
литературы;
- ситуативный разговор
- ситуативный разговор;
- трудовые поручения
9

0
Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно
образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных
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видов
детской
деятельности
(двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе
совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов.
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов
воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно –
игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения,
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых,
проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с
детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами
разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности,
работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья,
экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми.
2.2.2. Описание вариативных методов и средств реализации Программы — это
способ совместной деятельности педагога и воспитанников, в результате которой
происходит передача знаний, а также умений и навыков.
Методы передачи сведений, знаний
и информации
Словесные методы: рассказ,
объяснение, беседа, разъяснение,
поручение, анализ ситуаций,
обсуждение, увещевание, работа с
книгой

Наглядные методы: иллюстрация
демонстрация показ

Методы практического обучения:
упражнения (устные, графические,
двигательные (для развития общей и

Средства

Основным средством выступает устное или
печатное слово:
фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
пословицы, былины;
поэтические и прозаические произведения
(стихотворения, литературные сказки, рассказы,
повести и др.);
скороговорки, загадки и др.
Основные средства
предполагает применение картинок, рисунков,
изображений,
символов,
иллюстрированных
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.;
связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.;
различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.
Основные средства:
скороговорки, стихотворения;
музыкально-ритмические
движения,
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мелкой моторики) и трудовые);
приучение; технические и творческие
действия

Методы эстетического восприятия
Побуждение к самостоятельному
творчеству (описанию,
словотворчеству, продуктивной
художественной деятельности и
художественному моделированию,
пению, музицированию и др.);
побуждение к сопереживанию;
культурный пример;
драматизация

Методы проблемного обучения
Проблемная ситуация; познавательное
проблемное изложение (педагог
ставит задачу или обозначает
проблему и в процессе общения дает
алгоритм решения); диалогическое
проблемное изложение (педагог
ставит задачу или обозначает
проблему, и в процессе общения дети
ведут поиск решения данной
проблемы);
Метод неоднозначной ситуации
(отсутствие однозначного вывода или
решения проблемы);
Экспериментирование, эвристический
или частично-поисковый метод (дети
экспериментальным путем знакомятся
с различными явлениями или
свойствами; проблема ставится или до,
или после эксперимента);
Прогнозирование (потенциальнореальной ситуации, фантазийных
ситуаций, нелепиц);
Метод интеллектуального штурма (как

этюдыдраматизации;
дидактические, музыкально-дидактические
подвижные игры;
различный материал для продуктивной
творческой деятельности

и
и

Средства
разнообразные продукты и атрибуты различных
видов искусства (в том числе и этнического) сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины,
музыкальные произведения и другие;
личный пример взрослых, единство их внешней
и внутренней культуры поведения;
эстетика
окружающей
обстановки
(целесообразность,
её
практическая
оправданность, чистота, простота, красота,
правильное сочетание цвета и света, наличие
единой композиции, уместных аксессуаров)
Средства
 рассказы, содержащие проблемный компонент;
 картотека логических задач и проблемных
ситуаций;
 объекты и явления окружающего мира;
 различный дидактический материал, различные
приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и
т.д.);
 оборудование для опытно-экспериментальной
деятельности с водой, светотенью и иными
свойствами материалов, явлениями;
 технические средства обучения (интерактивная
доска, мультимедийное оборудование и др.).
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можно больше ответов к
вопросу/проблеме, даже
суперфантастических)
Методы поддержки эмоциональной
активности
Игровые и воображаемые ситуации;
Похвала (в качестве аванса,
подбадривания, как положительный
итог, как утешение); Придумывание
сказок, рассказов, стихотворений,
загадок и т.д. Игры-драматизации;
Сюрпризные моменты, забавы,
фокусы; Элементы творчества и
новизны; Юмор и шутка

Коммуникативные методы
Имитационный метод (метод
подражания); Беседа;
Соревновательный, командносоревновательный (бригадный) метод;
Совместные или коллективные
поручения; Метод интервьюирования;
Метод коллективного творчества;
Проектный метод; «Конвейерный»
метод продуктивной деятельности
(может выступать в качестве
гендерного метода, при распределении
частей, выполняемых только
мальчиками или только девочками)
Методы психосенсорного развития
Методы развития психических
процессов (память, внимание,
мышление, речь); Методы усвоения
сенсорных эталонов (цвет, форма,
величина, звук) с опорой на
максимальное включение органов
чувств.

Средства
 картотека возможных игровых и проблемных
ситуаций; картотека стихотворений, загадок,
закличек,
в
том
числе
предполагающих
додумывание концовки воспитанников;
 шаблоны, полуготовые и промежуточные
варианты раздаточного материала, разрезные
картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения
и др.
 инвентарь для элементарных фокусов, игрушкиперсонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья;
 юморески, комиксы и др.

Средства
 раздаточный материал (шаблоны для работы с
контуром
(для
раскрашивания,
обводки,
заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.)
электронные
образовательные
ресурсы:
мультимедийная
техника,
электронный
демонстрационный материал и т.п.);
 оборудования для сенсорных комнат (зеркала,
светодиодное
оборудование,
звуковоспроизводящее
оборудование,
оборудование
для
различных
тактильных
восприятий и ощущений и др.);
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 аудиовизуальные
(слайды,
слайд-фильмы,
видеоролики,
презентации,
познавательные
фильмы на цифровых носителях;
 наглядные
плоскостные
(плакаты,
карты
настенные, иллюстрации настенные, магнитные
доски);
 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты,
стенды,
модели
в
разрезе,
модели
демонстрационные)
 спортивное оборудование

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей с ОВЗ.
Основная цель коррекционной работы в пространстве нормального детства
способствовать полноценному психическому и личностному развитию ребенка.
Основная задача психолого-педагогическая коррекция отклонений в психическом
развитии ребенка (интеллектуальном, эмоциональном, мотивационном, поведенческом,
волевом, двигательном и пр.) на основе создания оптимальных психолого-педагогических
условий для развития творческого потенциала личности каждого ребенка.
Цель и задача коррекционной работы четко очерчивают принципиальную
психолого-педагогическую позицию по отношению к детям: не ребенка подгонять,
корректировать под ту или иную образовательную систему, а саму эту образовательную
систему корректировать в том направлении, чтобы она обеспечивала достаточно высокий
уровень развития, воспитания и обучения всех детей.
На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является
ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает
равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности
(психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы
жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.
Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с
ограниченными возможностями психического или физического здоровья в образовательных
учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию
прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской
Федерации.
Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать
у дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и
взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность.
Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим
недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия
способствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
положительного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также
более полной реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное
обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида
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образования и создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми
детьми.
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как
известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться
в среду здоровых сверстников.
Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение
таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых
психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения
взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой
потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса
воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми,
так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их
психического развития.
В настоящее время разработаны специальные (коррекционные) образовательные
программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии, которые
реализуются в учреждении. Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима
правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В
связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике,
позволяющей:
 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
 определить оптимальный педагогический маршрут;
 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в
дошкольном учреждении;
 спланировать
коррекционные
мероприятия,
разработать
программы
коррекционной работы;
 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
 определить условия воспитания и обучения ребенка;
 консультировать родителей ребенка.
Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом
процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционноразвивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не
ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих
этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и
на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика
является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с
учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе
образовательной деятельности.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является
комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей
развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность,
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поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое
состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает медицинское
и психолого-педагогическое обследование.
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов
комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут
рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.
Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и
выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений,
потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие.
Основной целью применения психологической диагностики является определение
уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория
дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование
проводят как специалисты центра диагностики, так и ДОУ.
Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть
системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность,
речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).
В качестве источников диагностического инструментария можно использовать
научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М.
Семаго и др.
Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения
ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей.
Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную
сферу и поведение ребенка:









особенности контакта ребенка;
эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
реакция на одобрение;
реакция на неудачи;
эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
эмоциональная подвижность;
особенности общения;
реакция на результат.

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
• наличие и стойкость интереса к заданию;
• понимание инструкции;
• самостоятельность выполнения задания;
• характер деятельности (целенаправленность и активность);
• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
• работоспособность;
• организация помощи.
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и
моторной функции ребенка:
• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
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• особенности моторной функции.
В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей
с комплексными нарушениями для определенного содержания дальнейшего обучения
важным является педагогическое обследование.
Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке,
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном
возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала,
выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ.
Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как
непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков,
поделок и др.), педагогическое наблюдение.
Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно
ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности
деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность,
способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за познавательной
активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности,
свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.
В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:
• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;
• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы родителей;
• назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников;
• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах; о
любимом занятии дома и др.
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить
коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.
Основные направления работы по Программе.
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и
гармоничного включения в коллектив сверстников.
Таким образом, формируются два направления диагностико-мониторинговой
деятельности: диагностическое и контрольно-мониторинговое.
Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее разработки
1. Диагностический модуль.
Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом
развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, эмоциональноволевой сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР.
2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:
 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;
 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой
и поведенческой сферах;
 развитие коммуникативной деятельности;
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 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной
речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;
 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и
формирование эталонных представлений;
 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной
регуляции;
 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;
 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне
наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;
 формирование пространственных и временных представлений;
 развитие предметной и игровой деятельности;
 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных
компонентах;
 стимуляция познавательной и творческой активности.
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и
разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы.
4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы
профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях
реализации АООП МБДОУ по работе с детьми с ЗПР.
Охарактеризуем основные направления работы, которые выделяются в Программе.
Направление «Физическое развитие».
Основная задача — 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. В
режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при
проведении которых учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и
общие, и коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: построение в
шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье;
ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого
пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие
равновесия.
Рекомендуется
проведение
подвижных
игр,
направленных
на
совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм
взаимодействия между детьми.
Создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья
каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических навыков, потребности вести
здоровый образ жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его
укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков:
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• 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, паста, салфетка, губка, полотенце,
расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных
принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;
• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды;
соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих
местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками
и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего
вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.
Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать режим
дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха,
способствующие четкой работе организма. Необходимо стимулировать позитивные сдвиги в
организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и
способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
В процессе физического воспитания наряду с образовательными и
оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи:
• развивать речь посредством движения;
• формировать в процессе физического воспитания пространственные и временные
представления;
• изучить в процессе предметной деятельности различные свойства материалов, а
также назначения предметов;
• формировать в процессе двигательной деятельности различные виды
познавательной деятельности;
• управлять эмоциональной сферой ребенка, развивать морально-волевые качества
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет.
В настоящее время в систему работы по физическому воспитанию детей с ОВЗ
включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивнооздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной
социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических
барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также осознанию
необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.
АФК
обеспечивает
лечебный,
общеукрепляющий,
реабилитационный,
профилактический и другие эффекты и решает следующие задачи:
• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами
здоровых сверстников;
• развивать способность к преодолению не только физических, но и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;
• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;
• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для
полноценного функционирования в обществе;
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• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести
здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической
работоспособности;
• формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества;
•формировать желание улучшать свои личностные качества. АФК объединяет все
виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с
проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей.
Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической
активности и спорта.
Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем
изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в
ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми
сверстниками возможностям заниматься спортом.
Направление «Социально-личностное развитие».
Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными
возможностями в общественную жизнь.
Задачи социально-личностного развития:
• формировать у ребенка представления о самом себе и элементарные навыки для
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного
отношения к себе;
• формировать умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
• формировать предпосылки и основы экологического мироощущения,
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим
ценностям.
Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на
близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми
они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям
уровне.
Необходимо формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью
человека в обществе. Дети с ОВЗ могут оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и
здоровья.
Реализуя программу, воспитатель может «проиграть» несколько моделей поведения
в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентируя детей на
самостоятельное принятие решений.
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать
простейшие алгоритмы поведения:






пользование общественным транспортом;
правила безопасности дорожного движения;
домашняя аптечка;
пользование электроприборами;
поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.
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 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека
(огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие правила
поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
пространство.
Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых
проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его эмоциональное состояние.
Нужно подготовить детей с ограниченными возможностями к самостоятельной
жизнедеятельности.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и
включения детей с ОВЗ в систему социальных отношений осуществляется следующим
образом:
• 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, играмдраматизациям, 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.
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка формируются
психические новообразования: способность к социальным формам подражания,
идентификации, сравнению, предпочтению.
На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции,
оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе
здоровых сверстников. Необходимо обучить детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам,
умениям действовать простейшими инструментами.
Работа по трудовому воспитанию включает:
 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них
навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в
природе;
 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; 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;
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 формирование умения использовать поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.
Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.
Направление «познавательное» и «речевое» развитие.
Основная задача - формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие
познавательных интересов; развитие речи как средства познания.
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное,
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних
свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и
времени.
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов:
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования,
а также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и
др.), способствует обогащению и расширению словаря.
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует
исходить из того, насколько они доступны детям для выполнения.
Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности
направлено на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия
предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для
подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения;
расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность
следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей
работы. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников,
которым особенно трудно выполнять предложенные задания.
Формирование элементарных математических представлений предполагает
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и
пространстве.
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному.
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов
деятельности.
При планировании работы по формированию элементарных математических
представлений нужно продумывать объем программного материала с учетом реальных
возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями). Это
обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения
изучаемого материала.
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Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ полноценное
включение в общение как процесс установления и развития контактов с людьми,
возникающих на основе потребности в совместной деятельности.
Работа по формированию коммуникативных умений должна быть регулярной и
органично включающейся во все виды деятельности.
Для каждого ребенка с нарушенным развитием определяется особое содержание и
формы работы по развитию коммуникативных навыков.
Для детей с интеллектуальным и речевыми нарушениями работу по этому разделу
необходимо выстраивать индивидуально.
Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства людей,
позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми,
расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. Литературные
произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей,
происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу.
Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой
деятельности.
Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых
умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания
жизненному опыту детей;
• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной
зависимости;
• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
• организовывать драматизации, инсценировки;
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных
фигур;
• проводить словарную работу;
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня
речевого развития (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными
нарушениями);
• предлагать детям отвечать на вопросы и т.д.
Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к
прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному началу. Все это
способствует осмыслению содержания произведения.
Направление «Художественно-эстетическое развитие».
Задачи — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных
способностей, освоение различных видов художественной деятельности.
В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные
задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ограниченными возможностями
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сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в
художественных образах свои творческие способности.
Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов
обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ должна строиться на
применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность
выполняемых движений; в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их
свойствами.
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию
представлений о форме, цвете.
Рисование способствует развитию манипулятивной деятельности, укрепление мышц
рук.
Слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические движения, танцы, игра
на музыкальных инструментах способствуют музыкально-ритмическому развитию детей.
Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по
уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание
способам предъявления звучания музыкальных инструментов, танцевальных движений,
музыкальных инструментов для игры на них.
Вместе с тем каждый вид деятельности имеет свои коррекционные задачи и
соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие,
так и специфические особенности, связанные непосредственно с имеющимся нарушением.
Содержание базовых направлений работы сочетается со специальными
коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются
в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы,
формирование навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками и др.
Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства
необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ,
организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности.
В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко
сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы
все дети принимали участие в жизни коллектива. Одним из условий повышения
эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной
возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то
есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской
деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности
ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения,
предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально - театральная среда и др.) (Е.
А. Екжанова, Е. А. Стребелева).
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение
изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны
моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что
требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня.
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В режиме дня предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение
гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование
организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых,
индивидуальных.
Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация — это
часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при
вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей,
отказывается от еды, игрушек и др.).
В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное
эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с
ребенком и родителями.
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При
планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные,
практические, словесные. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных
методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. В тех случаях,
когда программа не может быть освоена из-за тяжести физических, психических нарушений,
проектируются индивидуальные коррекционные программы, направленные на социализацию
воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию
навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социальнобытовой ориентации.
Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие
возможность в более элементарной форме восполнить недостающие знания и представления
об окружающем мире.
Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития,
предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик и
предметов. Так, например, для детей, имеющих глубокие задержки речи, интеллекта, слуха
используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система
жестов, календарная система (картинки-символы).
Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых
сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью
обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений
и программ повышения родительской компетентности.
С целью оказания помощи нуждающимся детям в детском саду создан психологомедико-педагогический консилиум (ПМПк), который направляет работу всех специалистов
по оказанию коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями интеллекта (дети с
задержкой психического развития, умственно отсталые, дети-инвалиды).

60

Психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ

Каждым специалистом разработаны планы систематической коррекционной работы
с детьми по основным направлениям, карты учета результативности работы по коррекции.
Благодаря ПМПк скоординирована работа не только специалистов и всех воспитателей, а
также родителей по оказанию помощи детям. Проводимая в ДОУ работа даёт возможность
освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в
образовательном учреждении. Более подробное описание в АООП (стр. 100-103)
Содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума в ДОУ.
Основные функции учителя-дефектолога заключаются в создании условий,
способствующих охране психического и физического здоровья детей, обеспечение их
эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие способностей каждого
ребёнка.
Учитель-дефектолог, учитель-логопед:
 разрабатывают мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий
пребывания воспитанников в ДОУ;
 обеспечивают психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в
ходе непрерывного воспитательно-образовательного процесса;
 содействуют охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка;
 контролируют психическое развитие воспитанников;
 оказывают практическую помощь
воспитанникам, родителям, педагогическому
коллективу в решении конкретных педагогических и воспитательно-образовательных
задач.
Работа учителя-дефектолога и учителя-логопеда осуществляется по следующим
направлениям:
 диагностическое;
 консультативное;
 психопросветительное и психопрофилактическое;
 коррекционное.
В качестве основного диагностического инструментария применяется:
 Стебелева Е.А. Углубленная диагностика познавательных процессов;
 Соколовская Н.В. Оценка уровня адаптации детей к условиям детского сада.
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Помимо непосредственной работы участвуют в проведении педагогических
советов в ДОУ, принимают участие в методических объединениях города, ведут
консультативную коррекционно - педагогическую работу с родителями.
Блоки работы по основным направлениям деятельности учителя-дефектолога:
Работа с детьми:
 помощь детям в адаптации к детскому саду;
 проведение обследования детей и выработка рекомендаций и индивидуального
образовательного маршрута по коррекции отклонений в их развитии;
 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;
 диагностика деятельности детей;
 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми.
Работа с родителями:
 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские
собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком);
 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе
общения;
 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;
 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего
дошкольного возраста;
 ознакомление родителей с элементами диагностики психо - физических процессов
(внимание, память, воображение);
 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.
Работа с педагогами:
 индивидуальное и групповое консультирование;
 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.;
 повышение психологической компетенции педагогов.
Методическое обеспечение:
Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д.
Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012.
Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира
дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских садов / Авторсоставитель И.А. Пазухина – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.
Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 34 лет: Пособие-конспект для практических работников ДОУ / Авт.-сост. И. А. Пазухина. –
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010
Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей
дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011
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Карслиева И.В. Комплексная коррекционная работа по подготовке дошкольников с
ЗПР к обучению грамоте. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012
Кислинская Т. А. Гениальность на кончиках пальцев: Развивающие игры-потешки
для детей от 1 года до 4 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь дошкольному психологу)
Кислинская Т.А. Игры-сказки для ладошек из Тридесятого царства – Солнечного
государства. Развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь
дошкольному психологу)
Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей.
– М.: ТЦ Сфера, 2007. (Программа развития)
Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А. 70 развивающих заданий для
дошкольников 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011
Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.:
Речь; М.: Сфера, 2011
Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) /
авт.-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-е. – Волгогорад: Учитель, 2011
Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные технологии.
Программа адаптации. Диагностические методики Игровой материал / авт.-сост. Ю. А.
Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2013
Психолого-медико-педагогическая работа в детском саду: планирование,
рекомендации, диагностические материалы/авт.-сост. Т.А. Емцева. – Волгоград: Учитель,
2011
Ткачева Т.А. Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями. Планирование работы
со старшими дошкольниками, имеющими трудности в обучении – М.: Издательство ГНОМ,
2014Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет: система работы с
родителями, планирование, мастер-класс/авт.-сост. О.А. Романович. – Волгоград: Учитель,
2013
Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с ЗПР. Система
коррекционно-развивающих занятий. Старшая группа/авт.-сост. Т.В. Бойко, 2014
Формирование моторно-двигательных умений посредством штриховки у детей с
ОВЗ 5-6 лет: программа, планирование, конспекты занятий/авт.-сост. О.Н. Небыкова. –
Волгоград: Учитель, 2014
Чех Е. В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.
Шоакбарова С. И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для
дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
Реалией сегодняшнего дня является всё увеличивающееся число детей, у которых
наблюдаются отклонения от нормы в физическом, психическом и социальном развитии.
Среди них выделяют детей, имеющих: проблемы речевого развития; проблемы психического
развития; проблемы поведения; отставание в сфере моторного развития; проблемы
внутрисемейных отношений; дети-инвалиды. Эти дети отнесены к «группе риска».
Система профессиональной деятельности различных специалистов в ДОУ
преследует, прежде всего, цель всестороннего развития и коррекции ребёнка с учётом его
актуальных и потенциальных возможностей. Поэтому комплексное сопровождение в ДОУ
мы определяем, как систему профессиональной деятельности «команды» специалистов,
направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения и
63

развития каждого ребёнка независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, в
конкретной социальной среде.
Психологическая поддержка детей «группы риска» представлена на Рис.
Группа риска

Дети с нарушениями в психоэмоциональной сфере:

 дети с задержкой
развития познавательных
процессов;
 дети с умственной
отсталостью;
 дети с сенсорными
дефектами;
 дети с наличием
проблем в речевом
развитии, с легкой и
тяжелой степени СНР.

 дети с повышенной
тревожностью;
 дети с повышенной
агрессивностью;
 дети с поведенческими
нарушениями у ребенка с
РАС;
 дети с повышенной
депрессивностью;
 дети с наличием
страха
Игровая терапия:
 отреагирование
проблемы;
 принятие
ребенком себя;
 нахождение
конструктивных
способов поведения
Индивидуальные и
подгрупповые
занятия по развитию
познавательных
процессов

Индивидуальное
консультирование
родителей

Элементы
арттерапии:
 использова
ние музыки в целях
релаксации, снятия
эмоционального
напряжения

Игровая
психогимнастика:
 коллективные игры;
 этюды;
 беседы;
 инсценировки
Информирование о
зоне конфликта и
помощь во
взаимодействии с
ребенком

Углубленная
диагностика речевой
и познавательной
сферы

Элементы
сказкотерапии:

 Сочинение сказок;
 разыгрывание сценок;
 игровые упражнения
«Продолжи сказку»

Индивидуальное
консультирование
педагогов
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе является
ситуационный подход.
Образовательная ситуация - основная единица образовательного процесса.
ОС – это такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения. Протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности.
Особенностью ОС является появление образовательного результата (продукта).
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж и пр.),
так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание и пр.).
Преимущественно ОС носят комплексный характер и включают задачи,
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
ОС используются в процессе НОД.
Главными задачами таких ОС являются формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
При создании разнообразных образовательных ситуаций активно используются:
 Игровые приемы;
 Разнообразные виды наглядности (в том числе схемы, предметные и условнографические модели).
Назначение ОС состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта
детей:
 В освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности;
 В осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной
жизни и требуют для их освоения специальных условий.
ОС могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они
направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых
условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
ОС могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы,
требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты
для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания.
Игровая деятельность:
 Ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста;
 В организованной образовательной деятельности выступает в качестве основы
для интеграции всех других видов деятельности ребенка;
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 В младшей и средней группах игровая деятельность является основой решения
всех образовательных задач;
 В сетке занятий игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности;
 В образовательном процессе представлена в разнообразных формах – это
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и др.
 Организация
творческих
игр
(сюжетно-ролевых,
режиссерских,
театрализованных, игр – драматизаций) осуществляется преимущественно в режимных
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня);
Коммуникативная деятельность:
 Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей
и освоении всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета,
воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте);
 В сетке занятий она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности;
Познавательно-исследовательская деятельность:
 Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы,
предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
поведения, освоение средств и способов познания (моделирование, экспериментирование),
сенсорное и математическое развитие детей;
Восприятие художественной литературы и фольклора:
 Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей,
способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного;
 Может быть организовано как непосредственное чтение или рассказывание
воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи;
Конструирование и изобразительная деятельность детей:
 Представлена разными видами художественно-творческой деятельности;
 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством
детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия;
 Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает
личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность:
 Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.
 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и
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свободное общение воспитателя, музыкального руководителя и детей на литературном,
художественном или музыкальном материале.
 Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги здоровья,
подвижных игр, музыкальные и литературные. Возможна организация досугов по желанию и
интересов детей (старшего дошкольного возраста). В этом случае досуг организуется как
кружок.
Двигательная деятельность:
 Осуществляется в процессе занятий физической культурой, требования к
проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН;
Модель двигательной активности в режиме дня ДОУ:
 утренняя гимнастика (систематическое проведение её под руководством
взрослого постепенно воспитывает у детей привычку к физическим упражнениям, связанную
с приятными мышечными ощущениями, положительными эмоциями, повышением
жизненного тонуса);
 самостоятельная двигательная деятельность (воспитатель чередует разные виды
самостоятельной двигательной деятельности в течение дня, предоставляя детям возможность
выбирать занятия по душе);
 физкультурные минутки (в случае необходимости проводятся в середине занятия,
когда наступает утомление, внимание детей ослабевает, они начинают отвлекаться,
небрежно выполнять задания);
 использование игровых приёмов на занятиях;
 обучение играм и упражнениям на прогулке (поощряются спортивные, народные
игры, прогулки за пределы участка);
 гимнастика «пробуждения»;
 физкультурные досуги, праздники (досуги 1 раз в месяц, тематические праздники:
содержание включает знакомые детям упражнения, игры- эстафеты, игры – забавы,
аттракционы, соревнования);
 культурно-массовые мероприятия (по годовому плану ДОУ).
В образовательной деятельности воспитатель создает по мере необходимости
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применять имеющийся опыт, проявлять инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
 Наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых);
 Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 Ситуации общения;
 Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями, помощь в подготовке к занятиям и пр.);
 Беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 Рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
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 Индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
 Двигательную деятельность детей;
 Работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
 Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепления здоровья детей;
 Наблюдения за объектами живой и неживой природы, направленные на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 Экспериментирование с объектами неживой природы;
 Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
 Элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 Свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных
интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия
и виды, складывающегося с первых дней жизни, его уникального индивидуального
жизненного опыта.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности.
В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации
могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом
детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем
рассаду», «Мы украшаем группу к празднику» и пр.). ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам,
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного
уголка т.п., игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
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разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и
моделями. Обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств,
мыслей, взглядов.
Результатом работы является создание книг-самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения дошкольного
образования следующие возрастные характеристики детей:
проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности;
способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности;
способен к волевым усилиям;
пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и
поступкам людей;
способен к принятию собственных решений.
Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных видах
детской деятельности и определяют развитие ребёнка в образовательных областях,
обозначенных во ФГОС ДО.
Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через умения,
указывающие на развитую произвольность действий (способность к самостоятельному
выбору, волевым усилиям, принятию собственных решений), а также через способность к
творческой (продуктивной) деятельности (самостоятельный перенос и переработка
приобретённых способов действий в новых условиях и ситуациях с возможным
воплощением своих замыслов в конкретных продуктах).
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Этапы развития самостоятельности и инициативы у детей дошкольного возраста:
Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с заданным образцом
и речевыми указаниями взрослого). Установление отношений ребёнка со взрослым, где
взрослый является носителем нормативов деятельности и образцом для подражания.
Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие по знакомым
образцам, правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже не как носитель образцов, а как
равноправный партнёр по совместной деятельности.
Третий этап. Творческое применение умений в новой ситуации (самостоятельный
перенос действия в новые предметные условия и ситуации). На этом этапе ребёнок в
коллективной деятельности выступает в роли носителя образцов и нормативов деятельности.
Эта позиция показывает максимально активное отношение ребёнка к осваиваемой
деятельности и помогает решать известную проблему трансформации «знаемого» в «реально
действующее». Это позволяет ребёнку использовать усвоенный материал не шаблонно, а
творчески, способствует развитию позиций субъекта деятельности, помогает увидеть смысл
предметов и явлений; ребёнок учится контролировать и оценивать других, а затем и себя, что
исключительно важно в плане формирования психологической готовности к школьному
обучению.
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе
программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной
программы, определяет главной целью всего воспитательно – образовательного процесса
полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных
способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая
поддержка инициативы детей и их самостоятельности.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в
основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной
инициативной деятельности:








самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;
развивающие и логические игры;
музыкальные игры и импровизации;
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору

детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны
соблюдать ряд общих требований:
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 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
 дозировать помощь детям;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Младший дошкольный возраст.
В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет
познавательную активность каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска
решения возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению,
обследованию свойств и качеств предметов.
Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он получил
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию
предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве
и т.д.
Средний возраст.
Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным
интересом к окружающему миру.
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные приёмы.
Для того, чтобы поддержать детскую познавательную активность воспитатель должен
проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским
вопросам и проблемам.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в
организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт ситуации
общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её на сочувствие
сверстникам, элементарную взаимопомощь.
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Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности.
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность
воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей
устанавливать связь между целью деятельности и её результатом, на умение находить и
исправлять ошибки.
В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт
дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие дошкольников
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного
решения возникшей задачи.
Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет).
Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду,
направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач.
Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои
знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю,
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает
на поиск новых, творческих решений.
Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную
задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает
детскую инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них
чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, оценить
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится
воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, помогающие
дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы,
карты, наглядные модели.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к
творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной,
художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к
проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких – то
устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.).
Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний,
показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
семьями воспитанников.
Одним из важных условий реализации программы является совместное с
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный
процесс дошкольного учреждения.
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в соответствии с Программой является установление доверительных
отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду,
побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.
В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения;
 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и
конечных результатов.
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:
- защита прав ребёнка в семье и детском саду;
- воспитание, развитие и оздоровление детей;
- детско-родительские отношения;
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
- коррекция нарушений в развитии детей;
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями,
являются:
 создание
необходимых
условий
для
формирования
ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада;
 преодоление субординации, монологизма в отношениях друг с другом, отказ от
привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих
проблем, а полноправных партнёров, сотрудников;
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду
и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
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 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
 мероприятиях, организуемых в ДОУ (городе, области);
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
и потребностям ребёнка, создания необходимых условий для их удовлетворения в семье.
 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей
(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят
квалифицированные специалисты: заведующий, старший воспитатель, воспитатели,
специалисты, медицинские работники).
Взаимодействие с родителями

Собеседование
родителей с
заведующей ДОУ,
заключение
Договора

Знакомство с
детским садом, с
группой

Анкетирование
родителей

Общее и
групповые
родительские
собрания
Индивидуальные
беседы,
консультации
специалистов ДОУ

Модель взаимодействия педагогов с родителями:
Направления
Педагогический
мониторинг

Педагогическая
поддержка

Содержание

Формы работы


Изучение своеобразия

Анкетирование родителей
семей, особенностей семейного

Беседы с родителями
воспитания, педагогических

Беседы с детьми о семье
проблем, которые возникают в

Наблюдение за общением
разных семьях, степени
родителей и детей
удовлетворённости родителей
деятельностью ДОУ.

Выявление интересов и
потребностей родителей,
возможностей конкретного
участия каждого родителя в
педагогическом процессе детского
сада.

Знакомство с семейными
традициями.

Оказание помощи

Беседы с родителями
родителям в понимании своих

Психолого-педагогические
возможностей как родителя и
тренинги
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особенностей своего ребёнка.

Популяризация лучшего
семейного опыта воспитания и
семейных традиций.

Сплочение родительского
коллектива.

Педагогическое
образование
родителей


Развитие компетентности
родителей в области педагогики и
детской психологии.

Удовлетворение
образовательных запросов
родителей.

Темы для педагогического
образования родителей
определяются с учётом их
потребностей (по результатам
педагогического мониторинга).

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей


Развитие совместного
общения взрослых и детей.

Сплочение родителей и
педагогов.

Формирование позиции
родителя как непосредственного
участника образовательного
процесса.


Экскурсии по детскому
саду (для вновь поступивших)

Дни открытых дверей

Показ открытых занятий

Родительские мастерклассы

Проведение совместных
детско-родительских мероприятий,
конкурсов

Консультации

Дискуссии

Информация на сайте ДОУ

Круглые столы

Родительские собрания

Вечера вопросов и ответов

Семинары

Показ и обсуждение
видеоматериалов

Решение проблемных
педагогических ситуаций

Выпуск газет,
информационных листов плакатов
для родителей

Проведение совместных
праздников и посиделок

Заседания семейного клуба

Оформление совместных с
детьми выставок

Совместные проекты

Семейные конкурсы

Совместные социально
значимые акции

Совместная трудовая
деятельность

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский сад, в ДОУ
организована работа консультативного пункта.
Задачи консультативного пункта:
 оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания,
обучения и развития ребенка;
 содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения;
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 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей;
 обеспечение
взаимодействия
между
государственным
дошкольным
образовательным учреждением и другими организациями социальной и медицинской
поддержки детей и родителей.
Направления деятельности специалистов консультативного пункта
Руководитель ДОУ:
Формирование контингента детей.
Формирование возрастных групп.
Заключение договоров с родителями (законными представителями).
Оформление документации для получения компенсации части родительской платы
за детский сад.
Организация работы Родительского комитета.
Организация и проведение общих родительских собраний.
Привлечение благотворительной помощи от родителей.
Консультирование родителей по интересующим их вопросам.
Решение проблемных вопросов и конфликтных ситуаций.
Старший воспитатель:
Накопление педагогического опыта по работе с родителями.
Информирование воспитателей о новинках в сфере взаимодействия с
семьёй.
Информирование родителей (законных представителей) с различными программами
воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
Обработка сведений о семьях воспитанников.
Консультирование воспитателей по вопросам работы с родителями.
Оказание консультативной помощи по вопросам физического, психического,
нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, по
подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для ребёнка в
домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе.
Участие в подготовке и проведении групповых родительских собраний.
Рекомендации для воспитателей по подготовке наглядной информации.
Контроль за ведением воспитателями работы с родителями.
Консультирование родителей по интересующим их вопросам.
Подготовка и проведение культурно - досуговых мероприятий.
Организация выставок, конкурсов.
Старшая медицинская сестра:
Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления,
физического развития и профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста.
Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и
навыков самообслуживания.
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Учитель-дефектолог:
Проводит диагностику детей по запросам родителей.
Осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями)
по вопросам психического развития, подготовки детей к обучению в школе.
Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье.
Консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам
содержания, образования, состояния здоровья подопечных, сохранения принадлежащего им
имущества.
Учитель-логопед:
Проводит диагностику речевого развития детей.
Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции
речевых нарушений у детей.
Воспитатель:
Приём ребёнка в группу, знакомство с родителями, установление и
поддержание контакта.
Сбор информации о семье воспитанника.
Информирование родителей о состоянии, развитии ребёнка.
Организация и проведение групповых родительских собраний.
Консультирование родителей.
Подготовка наглядной информации для родителей.
Обращение к родителям за благотворительной помощью.
Работа с Родительским комитетом группы.
Привлечение родителей к участию в мероприятиях (работа в группе,
уборка и озеленение территории ДОУ, совместные праздники,
развлечения, выставки, конкурсы и др.)
Информирование родителей по организационным вопросам.
Решение проблемных ситуаций.
Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по
рисованию, лепке, аппликации.
Ежедневные непосредственные контакты с родителями.
Проведение неформальных бесед о детях или запланированных встреч с
родителями.
Общение по телефону.
Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению
кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам
произведений художественной литературы.
2.6.1. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ОВЗ.
В условиях работы с детьми с ОВЗ перед педагогическим коллективом встают новые
задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в
специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители
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не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в
состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического
развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с
ОВЗ довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной
из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей,
привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной
деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении
имеющихся недостатков и трудностей.
При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное
планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей.
Направления взаимодействия
с семьей

Оказание социально-правовой
поддержки семьям воспитанников

Оказание психолого-педагогической
поддержки семьям детей с ЗПР

Просветительско-разъяснительная
работа с родителями до начала
посещения ребенком группы

Психолого-профилактическая
работа с семьями «группы риска»

1. Психолого-педагогическое
консультирование по заявкам
родителей.

1. Пропаганда психолого-педагогических
и специальных знаний.

2. Психокоррекционная работа в
проблемных ситуациях

2. Обучение элементарным методам и
приемам коррекционной помощи детям в
условиях семьи

Более подробно описано в АООП (стр. 116-122).
2.6.2. Формы организации психолого-педагогической помощи семье
1. Коллективные формы взаимодействия
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год,
в начале, в середине и в конце учебного года.
Задачи:
 информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционнообразовательной работы;
 решение организационных вопросов;
 информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими
организациями, в том числе и социальными службами.
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1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся
воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.
Задачи:

специалистами

и

 обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;
 сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;
 решение текущих организационных вопросов.
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для
родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году.
Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.
1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на
основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами
ДОО один раз в два месяца.
Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары;
тренинги; «Круглые столы» и др.
Задачи:
 знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической
помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;
 ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.
1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением
праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и
распространение его на семью.
2. Индивидуальные формы работы
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов,
психолога, воспитателей и по мере необходимости.
Задачи:
 сбор необходимой информации о ребенке и его семье;
 определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;
 определение оценки родителями эффективности работы специалистов и
воспитателей;
 определение оценки родителями работы ДОО.
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по
плану индивидуальной работы с родителями.
Задачи:
 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам
образования и воспитания;
 оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.

коррекции,
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2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог.
Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.
Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и
предложения.
2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп
один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком,
разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в
домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы,
тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе
развития ребенка.
3. Формы наглядного информационного обеспечения
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и
передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например,
«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как
выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка
дома»).
Задачи:
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы
в ДОО;
- информация о графиках работы администрации и специалистов.
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательнообразовательной работы.
Задачи:
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности
своего ребенка.
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы
подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.
Задачи:
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих
детей;
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми
в домашних условиях.
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и
воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена
должностными инструкциями.
4. Новые (внедряемые в МБДОУ) формы
4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание
совместных детско-родительских проектов (1-2 проекта в год).
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность
родителей и детей.
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4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп,
электронной почты для родителей.
Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже
если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и
быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания,
получить ответы по интересующим вопросам.
При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу,
который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в
семье.
2.7. Иные характеристики содержания ООП
При разработке Программы учитывались следующие значимые условия, в которых
осуществляется
образовательная
деятельность:
характеристика
национальных,
социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
 Климатические особенности
При проектировании содержания Программы учитываются специфические
климатические особенности региона, к которому относится Кемеровская область, - средняя
полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние
снега, и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового
дня; погодные условия (низкая температура воздуха) и т.д.
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не
менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов:
холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный
режим дня.
летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.
 Социокультурные особенности также не могут не сказаться на содержании
психолого-педагогической работы в МБДОУ. Ведущие отрасли экономики обуславливают
тематику ознакомления воспитанников с трудом взрослых. В зоне доступа расположены:
МБОУ «СОШ № 34», МБОУ «СОШ № 46, МАДОУ № 238, Пожарная часть № 4, «Сельская
больница».
2.7.1. Организация работы по адаптации детей к ДОО
Одной из базовых ценностей ФГОС ДО является поддержание и укрепление всех
компонентов здоровья каждого малыша: физического, нервно-психического и социальнопсихологического. Эта задача в условиях современного детского сада является
приоритетной, особенно в адаптационный период, когда ребёнок находится в состоянии
психического и эмоционального напряжения. Базовая ценность - здоровье превращается в
воспитательную задачу, которая предполагает создание в стенах детского сада для вновь
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пришедших детей особой атмосферы, основанной на создании комфортных и уважительных
условий для каждого малыша.
В зависимости от длительности адаптационного периода различают три степени
приспособления ребенка к детскому саду: легкую (1-16 дней), среднюю (16-32 дня), тяжелую
(32-64 дней), которая зависит от следующих факторов:

развития;




состояния здоровья ребенка, уровня физического и нервно- психического
возраста ребенка;
уровня развития общения;
типа нервной системы.

Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду не затягивался, необходимо
следующее:
 создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе;
 необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в
детский сад. Это зависит в первую очередь от умения и усилия воспитателей создать
атмосферу тепла, уюта и доброжелательности в группе. Если ребенок с первых дней
почувствует это тепло, исчезнут его волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация.
Чтобы ребенку было приятно приходить в детский сад, нужно «одомашнить группу».
В группе необходим и спортивный уголок, который удовлетворял бы потребность
детей 3-х лет в движении.
Малыши еще не владеют речью настолько, чтобы выразить четко свои чувства и
эмоции. Невыраженные эмоции (особенно) негативные накапливаются и в конце
прорываются слезами, которые со стороны выглядят непонятными, потому что никаких
внешних причин для такого проявления нет. Психологи и физиологи установили, что
изобразительная деятельность для ребенка не столько художественно- эстетическое действо,
сколько возможность выплеснуть на бумагу свои чувства. Уголок изобразительного
творчества со свободным доступом детей к карандашам и бумаге поможет решить эту
проблему в любое время, как только у малыша возникнет потребность выразить себя.
Умиротворяющее действие на детей оказывают игры с песком и водой. Такие игры
имеют большие развивающие возможности, но в период адаптации главным является их
успокаивающее и расслабляющее действие. Летом подобные игры легко организовать на
улице, в осенне-зимнее время желательно иметь уголок песка и воды в помещении.
Необходимо всячески удовлетворять чрезвычайно острую в период адаптации
потребность детей в эмоциональном контакте с взрослыми. Ласковое обращение с ребенком,
периодическое пребывание малыша на руках взрослого дают ему чувство защищенности,
помогают быстрее адаптироваться. Маленькие дети очень привязаны к маме. Поэтому очень
хорошо иметь «семейный» альбом с фотографиями всех детей группы и родителей.
Организованная работа с родителями, которую желательно начать еще до
поступления ребенка в детский сад.
Необходимое условие успешной адаптации – согласованность действий родителей и
воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье и в
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детском саду. Родители должны внимательно прислушиваться к советам педагога,
принимать к сведению консультации, наблюдения и пожелания. Если ребенок видит
хорошие, доброжелательные отношения между своими родителями и воспитателями, он
гораздо быстрее адаптируется в новой обстановке.
Правильная организация в адаптационный период игровой деятельности,
направленной на формирование эмоциональных контактов «ребенок – взрослый» и «ребенок
– ребенок» включающей игры и упражнения.
Основная задача игр в этот период – формирование эмоционального контакта,
доверия детей к взрослому. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового
прийти на помощь человека (как мама) и интересного партнера в игре. Эмоциональное
общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой
интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. Первые игры должны быть
фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием.
Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются с учетом возможностей
детей, места проведения.
Таким образом, можно сформулировать цели и задачи профилактики дезадаптации
детей в ДОУ.
Цель: обеспечение безболезненной адаптации ребенка к условиям ДОУ.
Задачи:
 установить доверительные отношения сотрудников детского сада с родителями;
 создать условия для повышения педагогической компетентности родителей;
 снизить эмоциональную напряженность и тревожность родителей по поводу
пребывания ребенка в группе;
 помочь родителям самим подготовиться к детскому саду и помочь в этом
собственному ребенку;
 выработать единый стиль воспитания и общения с ребенком в ДОУ и семье.
Вся работа проводится в три этапа:
 прогностический (анкетирование, опрос, индивидуальные беседы);
 практический (лекции, памятки родителям, игры-занятия с детьми);
 диагностический (адаптационные карты для воспитателей, педагога-психолога,
родителей).
Анкетирование родителей направлено на выявление социального статуса семьи,
общей осведомленности об условиях, в которых воспитывается ребенок, его привязанностях,
отношение родителей к детскому саду, влияние медицинских показателей на адаптацию и
развитие ребенка в дальнейшем и др. При анкетировании и беседах с родителями выявили
несколько проблем:
Сам родитель морально и психологически не готов к тому, чтобы отдать своего
ребенка кому-то:
 тревожность родителей за то, что ребенок такой слабый, его будут обижать, он
будет болеть; или же, наоборот, ребенок — агрессивный, энергичный, поэтому мама
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переживает, что никому от него не будет покоя и это тоже плохо; малыш ничего не умеет
делать;
 мама сама не знает, как подготовить ребенка к детскому саду, несмотря на то, что
у нее достаточный уровень образованности. Но стремления самостоятельно повышать
уровень педагогической культуры отсутствует.
По результатам проведенного анкетирования выявляются семьи воспитанников с
проблемами в воспитании и развития. Данные анкетирования в дальнейшем используются в
профилактической и консультативной работе с родителями.
Характеристика личностных, деловых, профессиональных качеств сотрудников
способствует установлению доверительных отношений педагогов с родителями. Педагог —
психолог дает понять родителям, что успех работы по адаптации целиком зависит от их
непосредственного участия в этом процесса. Их роль на этот период значима и велика, без их
участия добиться положительных результатов невозможно.
Родители получают пакет печатных материалов, которые помогают изучить работу
детского сада и приблизить домашний режим к режиму дошкольного учреждения. Они
имеют возможность познакомиться дома с режимом дня, культурой приема пищи, задачами
развития детей младшего возраста, стендовой информацией «Что делать, если…» и др.
Наиболее эффективным методом работы с детьми является игровая терапия,
проводимая как индивидуально, так и в групповой форме.
Игры и упражнения, составляющие основу занятий, способствуют снятию
психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности, тревоги и агрессии,
совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных навыков, развитию
познавательных процессов, оптимизации детско-родительских отношений.
Так как малыши нередко болеют и после болезни нуждаются в повторной адаптации,
поэтому проводим игры-занятия не только в первые 2-3 месяца, но и на протяжении всего
учебного года. Игры-занятия длительностью 10-20 минут проводятся 2 раза в неделю.
По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении собирается медикопсихолого-педагогический консилиум. На нем обсуждаются результаты проведенной работы
в период адаптации, анализируется уровень адаптированности детей к ДОУ, при
необходимости намечается дальнейшая работа с родителями и детьми со средней степенью
адаптации.
2.7.2. Организация работы по подготовке к школьному обучению
Работа воспитателя детского сада по формированию у детей мотивов учения и
положительного отношения к школе направлена на решение трех основных задач:
 формировать у детей правильные представления о школе и учении;
 формировать положительное эмоциональное отношение к школе;
 формировать опыт учебной деятельности.
Для решения этих задач используют различные формы и методы работы: экскурсии в
школу, беседы о школе, чтение рассказов и разучивание стихов школьной тематики,
рассматривание картинок, отражающих школьную жизнь, и беседы по ним, рисование школы и
игра в школу.
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Концепция непрерывного образования ориентирована на взаимосвязь дошкольного и
начального образования и предполагает решение следующих приоритетных задач на ступени
детства:

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его
положительного мировосприятия;

развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к
творческому самовыражению;

стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности
детей в различных видах деятельности;

развитие компетентности в сфере отношений к миру, людям, себе; включение
детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста);

формирование готовности к активному взаимодействию с окружающим миром
(эмоциональной, интеллектуальной, коммуникативной, деловой и др.);

развитие желания и умения учиться, формирование готовности к образованию в
основном звене школы и самообразованию;

развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных
видах деятельности;

совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего
начального образования);

специальная помощь по развитию несформированных в дошкольном детстве
качеств;

индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего
развития или отставания.
2.7.3. Преемственность в работе ДОУ и школы.
Успешная деятельность по формированию преемственности между современным
детском садом и школой проводится в соответствии с ФГОС. Педагоги реализуют
общественный заказ, бережно сохраняя особенности каждого возраста, оказывая содействие
семьям воспитанников и учеников.
Основной целью дошкольного образования и начального общего образования является:
1.
Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его
физического и психологического здоровья.
2.
Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на
достижения предыдущего возраста.
3.
Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике
работы с детьми педагогов детского сада.
4.
Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в
каждой школе применительно к ее условиям.
5.
Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого
возраста и индивидуальность каждого ребенка.
6.
Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада.
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7.
обучения.

Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного

ДОУ и начальная школа взаимодействуют по трем направлениям:

Согласование направлений работы по преемственности, целей и задач.

Тщательный отбор содержания образования, как в ДОУ, так и в начальной школе.

Расширение диапазона методов обучения, постоянный поиск новых форм работы.
В соответствии со ФГОС начальной школы, одна из главных задач этого звена — освоение
УУД (универсальных учебных действий):

личностных;

коммуникативных;

регулятивных;

познавательных.
Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей детского
сада и начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на
единой организационной, методической, психодиагностической и коррекционно- развивающей
основе.
Для осуществления данной цели ежегодно составляется совместный план работы по
преемственности ДОУ № 111 и МБОУ СОШ № 46, утверждается руководителями учреждений,
и прилагается к годовому плану работы.
Формы работы

Координация работы по
преемственности в ДОУ
и школе

Педагогические советы,
методические объединения,
семинары, «круглые столы»
педагогов ДОУ, учителей
школы и родителей по
актуальным вопросам

Психологические и
коммуникативные
тренинги для
воспитателей и учителей

Взаимопосещение
воспитателями и
учителями школы
школьных уроков и
занятий с детьми в
детском саду

Взаимодействие
психолога школы с
педагогами ДОУ,
медицинских работников
по обогащению
преемственных связей

Проведение дней
выпускников в ДОУ,
совместное со школой
комплектование первых
классов, встречи
родителей с будущими
учителями

Планирование и
осуществление
совместной практической
деятельности педагогов
ДОУ, учителей
начальных классов
(праздники, экскурсии,
выставки, спортивные
развлечения)

Анкетирование,
интервьюирование и
тестирование родителей с
целью изучения
самочувствия семьи в
преддверии школьной
жизни ребенка и
адаптации к школе

Родительские тренинги и
игровые практикумы для
родителей детей
предшкольного возраста
ДОУ и родителей
детей первоклассников бывших выпускников
ДОУ
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2.7.4. Взаимодействие МБДОУ № 111 с социумом.
Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой
социально-педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и
внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в
установлении прочных связей с социумом.
Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о
том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным,
профессиональным и безопасным.
Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов
детей, родителей и педагогов.
Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:

НМЦ г. Кемерово
КРИПК и ПРО

МБДОУ № 111

Дошкольные
учреждения района и
города

«Детский сад

МБОУ СОШ № 46

Детская районная
библиотека

Детская поликлиника
№2
ГИБДД УВД
Рудничного района г.
Кемерово
Кузбасский детскоюношеский центр
БДД г. Кемерово

Городская ПМПК

комбинированного вида»

Организации
дополнительного
образования (Дом
творчества,
музыкальная школа,
театр, музей)

Пожарная часть № 4
г. Кемерово

ДК Шахтеров

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с
определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Развитие
социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и
образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и
обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.
87

Благодаря этим связям мы получили возможность параллельно с образовательной
деятельностью осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий,
существенно улучшающих состояние здоровья субъектов образовательного процесса.
Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует росту
профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми,
поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии
каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в
конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.
Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих
принципов:
o учета запросов общественности,
o принятия политики детского сада социумом,
o сохранения имиджа учреждения в обществе,
o установления коммуникаций между детским садом и социумом.
Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять воспитательную и
культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения
различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной
деятельности.
2.7.5. Педагогическая диагностика
При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая
оценка проводиться педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических воздействий и лежащих в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно
для решения следующих образовательных задач:

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

оптимизации работы с группой детей.
Основным методом, является включенное наблюдение, которое может дополняться
педагогом изучением продуктов детской деятельности, свободными беседами с детьми,
картами развития ребенка, анкетированием и интервьюированием родителей (законных
представителей). Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных
ситуациях.
При необходимости педагог может применять и иные исследовательские методы,
уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании.
При оценке индивидуального развития воспитанников мы соблюдаем два
основополагающих принципа:



не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику;
не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников между собой.
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Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
игровой деятельности;
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
художественной деятельности;
физического развития.
III. Организационный раздел.
3.1 Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы
дошкольного образования
Дошкольное образовательное учреждение № 111 обеспечивает материальнотехнические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:

осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;

организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики
социализации детей);

обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их
родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;

обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников МБДОУ, повышения их
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и
мастерства мотивирования детей;

эффективно управлять ДОУ с использованием технологий управления проектами
и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
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1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения
учреждения, оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и
содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и
вентиляции, водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению,
приему детей в ДОУ, организации режима дня, организации физического воспитания, личной
гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ.
Дошкольное учреждение самостоятельно подбирает разновидности необходимых
средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации Программы;
использует образовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы, подписки на актуализацию
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств
обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг
связи, в т. ч. информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
Материально – технические условия реализации программы соответствуют:

санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;

правилам пожарной безопасности;

требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями детей;

требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно –
пространственной средой;

требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно –
методический комплект), оборудование, оснащение.
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Помещения
Групповые комнаты

Перечень оборудования
Оснащение

Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности.

Детская мебель: столы, стулья

Самостоятельная деятельность детей.

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с
возрастом детей (условно):

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов.

Телевизор и DVD в каждой группе

«Дом», «Магазин», «Больница»,
«Парикмахерская», «Мастерская» и др.
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Удовлетворение потребности детей в
самовыражении.

Центр искусства и творчества

Индивидуальная работа.

Центр литературы: библиотека детской
литературы

Песочная игротерапия.

Центр строительства

Совместные с родителями групповые
мероприятия: досуги, конкурсы,
развлечения и др.

Центр драматизации

Групповые родительские собрания

Ширмы

Различные виды театров

Центр экспериментирования
Игровой центр
Центр музыкального развития
Центр патриотического воспитания
Центр физкультуры и оздоровления
Игрушки, игры, пособия в соответствии
возрастными особенностями детей.
Мебель согласно роста детей.
Картотеки игр, комплексов утренней
гимнастики и гимнастики после сна, прогулок
В буфетных установлены двойные мойки,
сушилки для посуды, хозяйственные шкафы.
Установлены водонагреватели в буфетной
каждой возрастной группы и на кухне.
В групповых комнатах, в спальнях, приемных,
туалетах, холле и на лестнице расстелены
ковры, ковровые дорожки.
Наборы развивающих и дидактических пособий
и игрушек, раздаточный материал,
энциклопедическая, детская литература, наборы
детских конструкторов, иллюстративный
материал, из материала по изо деятельности
(краски, гуашь, карандаши, пастель, мелки,
цветная бумага и картон, инструменты
и материалы для нетрадиционного рисования,
бросовый и природный материал для
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изготовления поделок).
Для воспитателей: подборки методической
литературы, дидактических разработок,
диагностический материал
Перспективные и календарные планы, табеля
посещаемости и другая документация
Спальные помещения
В спальнях установлены трехъярусные
выдвижные кровати и отдельные кровати.

Дневной сон
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

Оборудование для пробежек босиком по
неровным поверхностям, сенсорные дорожки.

Гимнастика пробуждения после сна
Игровая деятельность
Эмоциональная разгрузка
Приемные групп
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
Эмоциональная разгрузка
Информационно-просветительская работа
с родителями

В приемных установлены индивидуальные
шкафчики с подогревом, стенды с информацией
для родителей: папки-передвижки для
родителей, выставки детского творчества,
информация о режиме дня и занятиях,
стенгазеты, фотоотчеты и др.

Консультативная работа с родителями

Закаливание водой

В дошкольных группах разделенные туалеты
для мальчиков и девочек. В умывальной
комнате отдельные раковины, ванная для мытья
ног, шкафчики с ячейками для полотенец на
каждого ребенка. Оборудование и материалы
для детского хозяйственно-бытового труда
(стирки, мытья) Оборудование для закаливания
водой.

Детский труд, связанный с водой

Шкафы для уборочного инвентаря.

Умывальные комнаты
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
Гигиенические процедуры

Выносной материал для прогулок
Кабинеты специалистов
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(учитель-логопед, учитель-дефектолог)
Детская мебель: столы, стулья

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
Эмоциональная разгрузка
Консультативная работа с родителями,
педагогами, специалистами
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Индивидуальная работа.
Песочная игротерапия.

Стол специалиста, ПК с подключением
Интернет, принтер
Зеркало для индивидуальных занятий
Центр воды и песка
Наборы развивающих и дидактических пособий
и игрушек, раздаточный материал,
энциклопедическая, детская литература, наборы
детских конструкторов, иллюстративный
материал
Игрушки, игры, пособия в соответствии
возрастными особенностями детей, картотеки
игр
Для воспитателей: подборки методической
литературы, дидактических разработок,
диагностический материал.

Физкультурно-музыкальный зал
Совместная образовательная деятельность
по физической культуре: утренняя
гимнастика, физкультурные занятия,
спортивные праздники, развлечения
Индивидуальная работа по развитию
основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Частичное замещение прогулок в
непогоду, мороз: организация
двигательной активности детей

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи,
кегли, скакалки, обручи, кольцебросы,
гимнастическая стенка, спортивные стойки для
подлезания, дуги, 3 спортивные скамейки,
гимнастические палки, канат-1, ребристые
доски-3, маты. Нестандартное оборудование:
стопы, мешки с песком, дорожки для коррекции
плоскостопия, массажные дорожки, мячи для
подпрыгивания.
Атрибуты и игрушки для подвижных игр
Подборка записей с комплексами утренней
гимнастики и музыкальными произведениями
Подборка методической литературы

Консультативная работа с родителями и
воспитателями. Совместные с родителями
физкультурные праздники, досуги и
развлечения
Музыкальный зал

Пианино

Совместная образовательная деятельность
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по музыкальному воспитанию,
приобщению к музыкальному искусству и
развитию музыкально-художественной
деятельности

Музыкальный центр-1
Мультимедийный Проектор

Праздники, утренники, развлечения,
досуги

Комод с детскими музыкальными
инструментами:
ударные, металлофоны, шумовой оркестр

Утренняя гимнастика

Зеркала

Интегрированные занятия по синтезу
искусств

Театральный занавес

Кружковая работа:
вокальная, танцевальная,

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия

Индивидуальная работа по развитию
творческих способностей
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Частичное замещение прогулок в
непогоду, мороз: организация
двигательной активности, художественнотворческой деятельности детей

Декорации, бутафория

стулья для детей
Подборки дисков с музыкальными
произведениями
Библиотека методической литературы и
пособий, сборники нот.

Логоритмика
Музыкотерапия
Методические мероприятия с педагогами
Консультативная работа с родителями и
воспитателями
Совместные с родителями праздники,
досуги и развлечения
Родительские собрания,
концерты. выставки и другие мероприятия
для родителей
Методический кабинет
Организация консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов
Удовлетворение информационных,
учебно-методических, образовательных

Библиотека педагогической, психологической,
методической литературы
Библиотека периодических изданий
Авторские программы и технологии
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потребностей педагогов

Нормативно-правовая документация

Организация нормативно-правового
обеспечения

Годовые планы воспитательно-образовательной
деятельности с детьми и методической работы с
педагогами

Организация деятельности творческих
групп
Самообразование педагогов
Подготовка педагогов к выступлениям
разного уровня
Выставки педагогической литературы,
методических разработок и материалов

Учебный план, расписание
образовательной деятельности с детьми,
дополнительного образования (кружковой
работы), циклограммы совместной
деятельности
Отчеты, аналитические материалы
Обобщенный опыт работы педагогов

Индивидуальная работа с педагогами,
Портфолио педагогов
консультации, оказание помощи, обучение
Фотоальбомы о жизни ДОУ
Осуществление электронного
документооборота
Материалы консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов
Разработка необходимой документации:
планов, положений, проектов, программ и Протоколы заседаний педагогических советов,
т.п.
Материалы конкурсов
Создание мультимедийных презентаций,
Копии аттестационных листов, дипломов об
слайд-программ, видеофильмов
образовании, свидетельств о повышении
Редакционно-издательская деятельность:
квалификации педагогов
подготовка статей к публикациям
Стенд «Педагогический вестник»
Аналитическая деятельность
Стенд «ФГОС – работаем по-новому
Изучение и обобщение передового
Пособия для образовательной деятельности с
педагогического опыта
детьми: компьютер, ноутбук, принтер,
Обработка и хранение различных
фотоаппарат-1
документов (архив)
Детские и взрослые костюмы
Консультативная работа с родителями
Аксессуары
Костюмерная
Хранение детских и взрослых костюмов,
элементов одежды, аксессуаров,
атрибутики
Объекты территории,

Оснащение

функциональное использование
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Участки групп
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности

3 участка для прогулок (у каждой возрастной
группы свой участок): теневые навесы,
песочницы, скамейки, цветник.

Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Индивидуальная работа
Песочная игротерапия
Закаливание детей: различные
гимнастики, игровой массаж, игры с
водой, босохождение; световоздушные
ванны
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями
Спортивная площадка
Образовательная деятельность по
физической культуре на свежем воздухе

Турник, бревно для равновесия, металлическая
лестница для лазания

Спортивные праздники, досуги и
развлечения
Совместная со взрослым и
самостоятельная деятельность детей по
развитию физических качеств и основных
видов движений
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Оздоровительные пробежки
Индивидуальная работа с детьми
Совместные мероприятия с родителями
Зона зеленых насаждений
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и
кустарники). Газоны, клумбы, цветники,
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Совместная деятельность по приобщению
воспитанников к природе, формированию
основ экологического сознания: беседы,
наблюдения за живыми объектами,
экологические игры
Экспериментальная и опытническая
деятельность
Психологическая разгрузка детей и
взрослых
Индивидуальная работа с детьми

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания
3.2.1. Игры и игрушки
Материальные средства обучения
Игрушки

сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие
людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные
и печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушкизабавы с механическими, электротехническими и электронными
устройствами; - спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц
руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи,
обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению
мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки);
предназначенные для коллективных игр (настольные пинг-понг);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны,
гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные
игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы
колокольчиков, бубенчиков
- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи,
куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов,
атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория.
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы,
летательные модели, калейдоскопы
- строительные и конструктивные материалы: наборы
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строительных материалов, конструкторы, конструкторы «Lego», легкий
модульный материал;
- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных
(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт),
полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки,
пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина);
-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки,
емкости разного объема.
-дидактический материал: демонстрационный материал для детей
«Дети и дорога», демонстрационный материал для занятий в группах
детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты
поэтов, писателей Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня»,
«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и
листья» «Автомобильный транспорт познавательная игра – лото «Цвет и
форма», настольно развивающая игра-лото «Семья» и др.
Художественные
средства

произведения искусства и иные достижения культуры: произведения
живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративноприкладного искусства, детская художественная литература (в том числе
справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для
дошкольников), произведения национальной культуры (народные песни,
танцы, фольклор, костюмы и пр.).

Средства
наглядности
(плоскостная
наглядность)

картины, фотографии, предметно-схематические модели-календарь
природы

3.2.2. Программы и методические пособия по пяти образовательным областям
Образовательная
область
Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Методическая литература
Познавательно-речевое и социально-личностное развитие детей от
года до 6 лет: блочно-тематическое планирование/авт.-сост. И.И.
Карелова.-Волгоград: Учитель, 2012
Буренина А.И. «Ритмическая мозайка»
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные
педагогические технологии музыкального воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
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Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки»
Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие
для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.
Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие
для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.
Рыданова О.П. «Музыкальные шедевры»
Социальнокоммуникативное
развитие

Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет
Виноградова, Н.А. Сюжетно- ролевые игры для старших
дошкольников
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Система работы
младшей, средней, старшей, подготовительной группе. М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014
Извекова Н.А., Латов Н.В. Праздник в семье. - М., Педагогика, 1986
Кемерово – Кемеровское книжное издательство, 1968 под. Ред. И.
Балибалов
Кемерово памятники и архитектура (наглядный материал),2019г.
Кемерово С любовью к городу 1982-2007/авт.-сост.
Г. Шалакин. Массово-политическое издание, 2007
Пашкевич, Т.Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет

Познавательное
развитие

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие
познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. –
СПб.: Детство-Пресс, 2012. Михайлова З.А., Игровые задачи для
дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс,
2009.
Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебнометодическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.
Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в
математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: –
Детство-Пресс, 2009.
Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в
математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.:
Детство-Пресс, 2009.
Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения
в природе для дошкольников: Методическое пособие. – СПб.:
Детство-Пресс, 2011.

Физическое развитие

«Быть здоровыми хотим» М.Ю. Картушина
Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении/
Н.В. Елжова. – Ростов н /Д: Феникс, 2011.
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Здоровьесберегающие технологии в ДОУ / Л.В. Гаврючина. М., ТЦ
Сфера, 2008
Зеленый огонек здоровья/ М.Ю. Картушина. – М., ТЦ Сфера, 2010.
Здоровячок / Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. – Воронеж, 2010.
Методики оздоровления детей дошкольного и младшего школьного
возраста / Г.В. Каштанова. – М., АРКТИ, 2010.
Оздоровление детей в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. - М.,
ТЦ Сфера, 2010.
Оздоровительная работа в ДОУ / Г.А. Широкова. - Ростов н/Д:
Феникс, 2010.
Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.
Просвещение,2010.
Режим дня в детском саду /Т.Л. Богина, Н.Т. Терехова
Формирование
представлений
о
здоровом
образе
жизни
дошкольников / И.М. Новикова. – М., Мозаика-Синтез, 2010.
Человек. Серия «Энциклопедия с секретами». / И.В. Травина. – ЗАО
«РОССМЕН-ПРЕСС». 2010
3.2.3. Учебно-методические пособия для педагогов
Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения
дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.
Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация
образовательного
процесса
дошкольного
учреждения
по
примерной
основной
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г.
Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.
Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование образовательного
процесса дошкольной организации: современные подходы и технологии. Учебно-методическое
пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2014.
Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева,
М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и
ред. А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое
пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.
Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой
деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб: Детство-Пресс, 2007.
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014
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Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А.
Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебнометодическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.:
Детство-Пресс, 2010.
Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г.
Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2я младшие группы. Методическое пособие. /Под ред. А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр
Педагогического образования, 2008.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Средняя группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр
Педагогического образования, 2008. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр
Педагогического образования, 2008.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр
Педагогического образования, 2008.
Харме. Т. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных
образовательных организациях. Переработанное издание/ М: Издательство «Национальное
образование»
Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.
Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих тетрадей
для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: ДетствоПресс. 2010 – 2013.
Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради для
разных возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 –
2013.
Учебно-наглядные пособия.
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Нагляднодидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое
пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013.
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Нагляднодидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.
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Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое
сопровождение З.А. Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.
3.2.4. Детская художественная литература
Аксаков С. «Аленький цветочек»
Афанасьев А. Сказки
Бажов П. «Малахитовая шкатулка», «Уральские сказы», «Серебряное копытце»
Барто А. Стихи и циклы стихов
Берестов В. Произведения для детей
Бианки В. «Лесная газета», «Синичкин календарь»
Булычев Кир «Приключения Алисы»
Волков А. Цикл повестей об Изумрудном городе
Гайдар А. «Голубая чашка», «Чук и Гек»
Гаршин В. «Лягушка-путешественница»
Гераскина Л. «В стране невыученных уроков»
Губарев В. «Трое на острове», «В тридевятом царстве», «Королевство кривых зеркал»
Драгунский В. «Денискины рассказы», «20 лет под кроватью», «Похитители собак»
Житков Б. «Что я видел», «Рассказы о животных», «Про Пудю», «Как я ловил
человечков», «Что бывало»
Журавлева Е. «Фунтик» и другие книги
Жуковский В. «Стихи для детей»
Заходер Б. «Стихи для детей»
Зощенко М. «Смешные истории», рассказы о Леле и Миньке
Катаев В. «Цветик-семицветик», «Дудочка, кувшинчик», «Волшебный рог Оберона»
Крылов И. Басни, «Ворона и лисица» и «Мартышка и очки» и др.
Мамин-Сибиряк Д. «Серая шейка», «Аленушкины сказки»
Маршак С. «Детки в клетке», «Двенадцать месяцев», «Умные вещи»
Медведев В. «Баранкин, будь человеком!»
Михалков С. «Праздник непослушания»
Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо»
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Михалков С. «Смех и слезы», «Зайка-зазнайка», «Дядя Стёпа» и другие стихи
Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля»
Некрасов Н. «Дед Мазай и зайцы»
Носов Н. первая книга о Незнайке, «Приключения Незнайки и его друзей», «Витя
Малеев», «Фантазеры»
Пантелеев Л. «Чесное слово», «Белочка и Тамарочка», «Веселый трамвай»
Погорельский А. «Черная курица, или Подземные жители»
Почепцов Г. «Школьные сказки», «Страна городов», «Бюро добрых услуг»
Пушкин А.С. Сказки, «Песнь о Вещем Олеге»
Сладков Н. «Сказки леса»
Сутеев В. «Петя и Красная шапочка» и другие сказки
Токмакова И. Стихи для детей
Толстой А. «Буратино, или золотой ключик»
Толстой Л. «Прыжок», «Лев и собачка», рассказы и сказки
Усачев А. «Живая книга», «Мы играли в Паповоз» и другие стихи, «Умная собачка
Соня, или Правила хорошего тона для маленьких собачек»
Успенский Э. «Чебурашка и Крокодил Гена», «Дядя Федор, пес и кот», «25 профессий
Маши Филиппенко», «Гарантийные человечки», «Про мальчика Яшу», «Про Веру и Анфису»
стихи для детей
Чехов А.П. «Каштанка»
Шварц Е. «Золушка», «Снежная королева», «Обыкновенное чудо», «Два клена»
Яков Аким Стихи для детей
3.2.5. Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных
программах.
По основным направлениям развития воспитанников в ДОУ используются
парциальные программы, технологии, освоение которых осуществляется в процессе
организованной образовательной деятельности в режимных моментах.
Парциальные программы, используемые при реализации Программы.
Реализация образовательных направлений Программы осуществляется в процессе
амплификации (обогащения) содержания образовательной деятельности через непрерывную
образовательную деятельность и использования парциальных программ, не входящих в учебно103

методический комплект основной образовательной программы дошкольного образования
«Детство» - Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
Парциальные программы
Название
программы
«Безопасность»
Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева

«Добро пожаловать
в экологию»
О.А. Воронкевич

«Ладушки»
И.М. Каплунова,
И.А.
Новоскольцева

Цели и задачи
Социально-коммуникативное развитие
Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в
различных
неожиданных
ситуациях,
самостоятельности
и
ответственности за свое поведение.
Задачи:
- Формирование ценностей здорового образа жизни.
- Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в
общественном транспорте.
- Формирование знаний об осторожном обращении с опасными
предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми
людьми
Познавательное развитие
Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры.
Задачи:
- Развивать познавательный интерес к природе, психические
процессы, логическое мышление, познавательно-исследовательскую
деятельность.
- Формирование представления о системном строении природы,
воспитывать осознанное бережное отношение к ней.
Художественно-эстетическое развитие
Цель: музыкально-творческое развитие детей процессе музыкальной
деятельности:
музыкально-ритмических
движений,
инструментального музицирования, пения, слушания музыки,
музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы).
Задачи:
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и
представлений.
- заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие
слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии).
- приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой
музыкальной культуре и художественной культуре.
- подготовить детей к освоению разнообразных приемов и навыков в
различных видах музыкальной деятельности адекватно детским
возможностям.
- развивать коммуникативные способности, возможности творческого
использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни.
- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
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«Музыкальные
шедевры»
О.П. Рыданова

«Ритмическая
мозайка»
А.И. Буренина

«Быть здоровыми
хотим»
М.Ю. Картушина

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в
музыкальной игре.
- развивать детское творчество во всех видах музыкальной
деятельности.
Цель: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного
возраста
Задачи:
- накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной
культуры разных эпох и стилей;
- вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной
отзывчивости, развивать музыкальные способности, воспитывать
эстетические чувства;
- развивать музыкальное мышление детей;
- развивать творческое воображение;
- побуждать детей выражать свои музыкальные впечатлен в
исполнительской, творческой деятельности;
- вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкальноэстетические потребности, начала вкуса, признание ценности музыки,
представления о красоте;
- побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной)
поддерживать проявления оценочного отношения.
Цель: развитие ребенка, формирование средствами музыки и
ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств
личности
Задачи:
- развивать музыкальность;
- развивать двигательные качества и умения;
-развивать творческие способности, потребности самовыражения в
движении под музыку;
- развивать и тренировать психические процессы;
- развивать нравственно-коммуникативные качества личности.
Физическое развитие
Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого,
физически совершенного, гармонически и творчески развитого
ребенка.
Задачи:
- формировать интерес к своему личному здоровью, ответственности
за себя.
- воспитывать основы здорового образа жизни.
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3.3. Режим дня
3.3.1. Организация режима дня
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы дошкольного учреждения 12 часов.
Режим работы: с 7.00 часов до 19.00 часов.
В ДОУ осуществляется воспитание и обучение детей в возрасте от 3 до 7 (8) лет.
Количество групп – 3, из них: 2 коррекционный группы для детей с задержкой психического
развития, 1 группа разновозрастная общеразвивающего вида.
Гибкий режим деятельности образовательного учреждения.
Одним из условий, обеспечивающим необходимый уровень физического, психологического и
гармонического развития детей, является организация режима дня. Основные принципы построения
режима являются общими для разных возрастных групп.
Правильная организация режима дня предполагает, как учёт морфофункциональных и
психофизических особенностей детей, так и использование на каждом возрастном этапе
соответствующих педагогических методов и приёмов.
При составлении режима дня мы учитываем основной принцип, т.е. соответствие возрастным
психофизическим особенностям ребёнка. Основу режима составляет установленный распорядок
режима приёмов пищи, сна и бодрствования, гигиенических процессов, прогулок, совместной со
взрослыми и самостоятельной деятельности детей.
Каждая группа детского сада имеет свой распорядок дня, учитывающий возрастные
особенности дошкольного возраста. Режим для холодного и теплого времени года различается.
В теплое время года увеличивается пребывание детей на свежем воздухе за счёт организации
разнообразной детской деятельности на участке. Режим дня соответствует возрастным особенностям
детей и способствует гармоническому развитию.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра;

решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил:

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей
(во сне, в 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.
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Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их
нервной системы.
Периодичность определения уровня освоения детьми дошкольного возраста основной
общеобразовательной программы дошкольного образования – сентябрь, май текущего года.
Немаловажным фактором является также то, что сентябрь, май каждого «учебного» года в
течение многих лет являются временем диагностики в практике дошкольного образования. В
случае необходимости (с отдельными детьми) психолого-педагогическая диагностическая
работа проводится чаще.
Цель указанной периодичности – своевременное внесение изменений в процесс
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
выстраивание индивидуальных траекторий развития детей, которые по каким-либо причинам
(длительное отсутствие в детском саду, наличие трудностей и др.) не могут успешно осваивать
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Основные принципы построения режима дня:

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.

Режим дня составляется в соответствии с СанПин и утверждается руководителем
на педагогическом совете.

Соответствие
правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной
группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление
детей по группам:
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РЕЖИМ ДНЯ
(холодный период года (сентябрь – май))
Режимные моменты

Младший
возраст (ЗПР-1)

Средний
возраст (ЗПР-2)

Старший и
подготовител
ьный возраст

Прием и осмотр детей, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, игры, самостоятельная
деятельность.

07.00 – 08.00

07.00 – 08.15

07.00 – 08.30

Утренняя гимнастика

08.00 – 08.10

08.15 – 08.25

08.30 – 08.40

Подготовка к завтраку, завтрак

08.10 – 08.45

08.30 – 08.50

08.45 – 09.05

Самостоятельные игры

08.45 – 09.00

08.50 – 09.10

09.05 – 09.25

Непосредственно образовательная деятельность

09.00 – 09.15
09.25 – 09.40

09.10 – 09.35
09.45 – 10.10
10.20 – 10.45

09.25 – 09.55
10.05 – 10.35
10.35 – 11.00

Второй завтрак

10.00 – 10.15

10.45 – 11.00

11.00 – 11.10

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение,
труд, подвижные игры, физкультурное занятие
на воздухе по плану)

10.15 – 12.00

11.00 – 12.10

11.10 – 12.30

Возвращение с прогулки, водные процедуры,
подготовка к обеду, обед

12.00 – 12.40

12.10 – 13.00

12.30 – 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

12.40 – 15.00

13.00 – 15.00

13.10 – 15.10

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные и
водные процедуры

15.00 – 15.20

15.00 – 15.20

15.10 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.20 – 15.40

15.20 – 15.40

15.25 – 15.40

Коррекционный час/индивидуальная работа
НОД, художественная деятельность, Досуг, труд

15.40 – 16.10
16.10 – 16.30

15.40 – 16.10
16.10 – 16.30

15.40 – 16.10

Подготовка к прогулке, прогулка
(игры на свежем воздухе)

16.30 – 17.30

16.30 – 17.30

16.10 – 17.10

Подготовка к ужину, ужин

17.30 – 17.50

17.30 – 17.50

17.10 – 17.30

Игры, самостоятельная деятельность, выход на
прогулку, уход детей домой

17.50 – 19.00

17.50 – 19.00

17.30 – 19.00

Игры, самостоятельная деятельность
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РЕЖИМ ДНЯ
(теплый период года (июнь – август))
Режимные моменты

Младшая
группа (ЗПР-1)

Старшая
группа (ЗПР-2)

Разновозрастн
ая группа

07.00 – 08.30

07.00 – 08.30

07.00 – 08.30

Водные процедуры. Подготовка к завтраку,
завтрак

08.30 – 0 9.00

08.30 – 09.00

08.30 – 09.00

Игры, самостоятельная деятельность
Выход на прогулку

09.00 – 09.30

09.00 – 09.30

09.00 – 09.30

Мероприятия на улице художественноэстетической и физкультурно-оздоровительной
направленности

09.30 – 09.45

09.30 – 09.55

09.30 – 10.00

Подвижные игры
Физкультурное занятие на воздухе

9.45 – 10.00
09.55 – 10.20

10.00 – 10.30

Второй завтрак

10.00 – 10.20

10.20 – 10.35

10.30 -10.45

самостоятельная

10.20 – 12.00

10.30 – 12.10

10.40 – 12.20

Возвращение с прогулки, водные процедуры,
подготовка к обеду, обед

12.00 – 12.50

12.10–12.50

12.20 – 12.55

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50 – 15.00

12.50 – 15.00

12.55 – 15.00

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные и
водные процедуры

15.00 – 15.25

15.00 – 15.25

15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25 – 15.45

15.25 – 15.45

15.25 – 15.45

Игры,
совместная
и
деятельность, кружки, Досуг

самостоятельная

15.45 – 16.05

15.45 – 16.10

15.45 – 16.15

Прогулка. Малоподвижные игры. Развлечения
по плану

16.05 – 17.00

16.10 -17.10

16.15 – 17.15

Водные процедуры. Подготовка к ужину, ужин

17.00 – 17.30

17.10 – 17.40

17.15 – 17.45

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход
детей домой

17.30 – 19.00

17.40 – 19.00

17.45 – 19.00

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика,
самостоятельная деятельность на улице

Труд,
наблюдения,
деятельность, игры в песке
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3.3.2. Объём образовательной нагрузки.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не превышает
предельно допустимой нормы и составляет в младшей группе – не более 15минут, средней –
не более 20 минут, в старшей – не более 25мин., в подготовительной – не более 30минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной – 1 ч. 15 минут и 1,5 часа соответственно.
Для детей от 3 до 7 лет непрерывный период активности не должен превышать 6 часов;
прогулки на свежем воздухе занимают три-четыре часа ежедневно, время уличных прогулок
делится на два периода; продолжительность обеденного сна – 2 часа. На самостоятельную
деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)
в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.
Количество и продолжительность образовательной деятельности
Группа/Возраст

Продолжитель
ность (мин.)

Количество в
день

Допустимый объем
образовательной
нагрузки в день

Младшая
3 – 4 года
Средняя
4 – 5 лет
Старшая
5 – 6 лет
Подготовительн
ая
6 – 7 лет

15

2

30 мин.

Максимальный
объем недельной
образовательной
нагрузки (в час.)
2 ч. 30 мин.

20

2

40 мин.

3 ч. 20 мин.

25

3

1 ч.15 мин.

6 ч. 15 мин.

30

3

1,5 ч.

7 ч. 30 мин.

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25-30 минут в день.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.
Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.п.
В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся
физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не
менее 10 минут.


Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Её
продолжительность составляет не более 25 – 30 минут.
При регуляции учебной нагрузки на ребенка обязательно учитываем его
индивидуальные особенности.
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных моментах

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в
режимных моментах

Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах

Возрастные группы
Количество форм образовательной деятельности и
культурных практик в неделю
Младший
Средний
Старший
Подготови
возраст
возраст
возраст
тельный
возраст
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Общение

Ситуации общения воспитателя
с детьми и накопления
положительного социальноежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно
эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по
их интересам
ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми ежедневно ежедневно
3 раза в
(с/р, режиссерская,
неделю
драматизация, строительноконструктивные)
Совместная игра воспитателя и
2 раза в
3 раза в
2 раза в
детей (с/р, режиссерская,
неделю
неделю
неделю
драматизация, строительноконструктивные)
Детская студия
1 раз в две
1 раз в две
1 раз в две
(театрализованные игры)
недели
недели
недели
Досуг здоровья и подвижных
1 раз в две
1 раз в две
1 раз в две
игр
недели
недели
недели
Подвижные игры
ежедневно ежедневно
ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты,
1 раз в две
1 раз в две
1 раз в две
наблюдения (в том числе
недели
недели
недели
экологической направленности)

3 раза в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз в две
недели
1 раз в две
недели
ежедневно
1 раз в две
недели
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Наблюдения за природой (на
ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
детей
Музыкально-театральная
1 раз в две
1 раз в
1 раз в
1 раз в
гостиная
недели
неделю
неделю
неделю
Творческая мастерская
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
(рисование, лепка,
неделю
неделю
неделю
неделю
художественный труд по
интересам)
Чтение литературных
ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно
Трудовые поручения
ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно
(индивидуально, подгрупповые)
Трудовые поручения (общий и
1 раз в
1 раз в две
1 раз в две
совместный труд)
неделю
недели
недели
В ДОУ устанавливаются каникулы, во время которых непосредственно
образовательная деятельность не проводится: осенние (с 5 ноября по 10 ноября), зимние (с 25
декабря по 10 января), весенние (с 26 марта по 1 апреля), с 01.06 по 31.08 – летний
оздоровительный период, во время которых организуется совместная образовательная
деятельность только эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные,
изобразительного искусства). Май посвящён обобщению, закреплению освоенного материала.
Целесообразны интегрированные или комплексные итоговые занятия, позволяющие
диагностировать изменения в развитии детей за год.
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Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные
моменты

Игры, общение,
деятельность по
интересам во
время утреннего
приема
Самостоятельные
игры в 1-й
половине дня
(до НОД)
Самостоятельные
игры в 1-й
половине дня
(после НОД)
Подготовка к
прогулке,
самостоятельная
деятельность на
прогулке
Самостоятельные
игры, досуги,
общение и
деятельность по
интересам во 2-й
половине дня
Подготовка к
прогулке,
прогулка
Самостоятельная
деятельность
Прогулка, игры,
уход домой

Распределение времени в течении дня
Младший
возраст

Средний возраст

Старший
возраст

Подготовительный
возраст

до 60 минут

до 1 ч. 15 минут

до 90 минут

до 90 минут

15 минут

20 минут

20 минут

20 минут

20 минут

20 минут

до 15 минут

до 15 минут

от 60 до 1 часа
45 минут

от 60 до 1 часа
45 минут

от 60 до 1 часа
10 минут

от 60 до 1 часа
20 минут

20 минут

20 минут

20 минут

30 минут

до 60 минут

до 60 минут

до 60 минут

до 60 минут

до 30 минут

до 30 минут

до 20 минут

до 20 минут

до 40 минут

до 40 минут

до 50 минут

до 40 минут
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Примерная модель физического воспитания

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами

Возрастные группы
Формы организации

Младший
возраст

Средний
возраст

Старший
возраст

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

Подготови
тельный
возраст
6-7 лет

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада
Утренняя гимнастика
Ежедневно Ежедневно
Ежедневно Ежедневно
5-6 мин.
6-8 мин.
8-10 мин.
10 мин.
Физминутки
Ежедневно и по мере необходимости в течении 3-х
мин.
Ежедневно от 3 до 5 мин.

Выполнение культурногигиенических процедур
Малоподвижные игры,
подвижные игры и
упражнения на улице
Постепенный подъем,
гимнастика после сна,
закаливающие процедуры

Ежедневно от 6 до 30 мин.

Ежедневно от 5 до 10 мин.

Физкультурные занятия
Физкультурные занятия в зале

3 раза в
неделю
-

Физкультурные занятия на
улице

3 раза в
неделю
-

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

Спортивный досуг
Самостоятельная двигательная
активность
Спортивные праздники,
физкультурные развлечения
День здоровья

Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность определяется в соответствии с
индивидуальными особенностями детей)
1 раз в квартал

-

-

2 раза в год
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3.3.3. Организация ОД
Образовательн
ые области

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

НОД
Разновозрастная
группа

Количество НОД / часов в неделю
группы
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Обязательная часть
Социальный мир
В ходе режимных
(ОБЖ,
моментов, в совместной,
экономика**)
самостоятельной
деятельности (этикет,
общение)
Первые шаги в
математику
Ребенок
открывает мир
природы
Развитие речи
Художественная
литература

1/25 мин.

1/30 мин.

1 / 15 мин.

1 / 20 мин.

1/25 мин.

2/30 мин.

1/ 15 мин.

1/ 20 мин.

1/25 мин.

1/30 мин.

1 / 15мин.
1 / 20 мин.
В ходе режимных
моментов, в совместной,
самостоятельной
деятельности
-

1*/25мин.
1*/25мин.

1*/30 мин.
1/30 мин.

Обучение
1/25 мин.
грамоте**
ХудожественноРисование
1* / 15мин. 1* / 20 мин. 1*/25мин.
эстетическое
Аппликация
1* / 15мин. 1* / 20 мин. 1*/25мин.
развитие
Лепка
1* / 15мин. 1* / 20 мин. 1*/25мин.
Конструирование 1* / 15мин. 1* / 20 мин. 1*/25мин.
Музыка
2 / 15 мин. 2 / 20 мин.
2/25 мин.
Физическое
Физическое
3 / 15 мин. 3 / 20 мин. 3/1 ч.15мин.
развитие
развитие
10 /2 ч. 30
10/3 ч. 20
12/6 ч .15
Итого за неделю (количество/
мин.
мин.
мин.
минут)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционный
час
Краеведение

в группах
компенсирующей
направленности
в разновозрастной
группе

30 мин.

30 мин.

30 мин.

1*/30 мин.
1/30 мин.
1/30 мин.
1*/30 мин.
1*/30 мин.
2/30 мин.
3/30 мин
15/7 ч .30
мин.
30 мин.

В ходе режимных моментов, в совместной,
самостоятельной деятельности
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№
п/п

1.

Коррекционно-образовательная деятельность
(младший дошкольный возраст)
Образовательные Образовательные развивающие ситуации Количество в неделю
области
3-4 года
4-5 лет
Познавательное
Первые шаги в математику. Исследуем и
1 (Д)
1 (Д)
1
развитие
экспериментируем
Ребенок открывает мир природы
1 (Д)
1 (Д)
Развитие сенсорной культуры
Формирование первичных представлений
о себе, других людях

2.

3.

Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое развитие

Ребенок входит в мир социальных
отношений.
Развиваем ценностное отношение к
труду.
Формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе
Развитие речи
Художественная литература

В ходе режимных
моментов, в
совместной,
самостоятельной
деятельности
В ходе режимных
моментов, в
совместной,
самостоятельной
деятельности
1 (Л)
1 (Л)
В ходе режимных
моментов, в
совместной,
самостоятельной
деятельности
3 (Фр.)
3 (Фр.)

Физическое развитие Двигательная деятельность. Становление
у детей ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами
5.
Художественно- Изобразительное искусство. Развитие продуктивной деятельности и
эстетическое развитие
детского творчества
Рисование
1* (В)
1* (В)
Лепка
1* (В)
1* (В)
Аппликация
1* (В)
1* (В)
Конструирование
1* (В)
1* (В)
Музыка
2 (М.р.)
2(М.р.)
Итого:
10
10
Коррекционная работа
Коррекционный час/Индивидуальная работа
4.
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Коррекционно-образовательная деятельность старший дошкольный возраст
№ Образовательные
п/п
области
Познавательное
1.
развитие

2.

Социальнокоммуникативное
развитие

Виды организационной образовательной
деятельности
Первые шаги в математику. Исследуем и
экспериментируем
Ребенок открывает мир природы
Развитие сенсорной культуры
Первичные представления о себе. Познает
себя и других
Формирование первичных представлений о
малой родине и Отечестве, многообразии
стран и народов мира
Ребенок входит в мир социальных
отношений.
Развиваем ценностное отношение к труду

Количество в неделю
5 – 6 лет 6 – 7 лет
1 (Д)
2 (Д)
1* (Д)
1* (Д)
В ходе режимных
моментов, в совместной,
самостоятельной
деятельности
1* (Д)

1* (Д)

В ходе режимных
моментов, в совместной,
самостоятельной
деятельности
1 (В)
1 (В)
1* (В)
1 (В)
1 (Л)
1 (Л)
1* (Л)
1 (Л)
3 (Фр.)
3 (Фр.)

ОБЖ
3.
Речевое развитие Ребенок в мире художественной литературы
Подготовка к обучению грамоте
Развитие речи
4. Физическое развитие Двигательная деятельность. Становление у
детей ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и
правилами
5.
ХудожественноИзобразительное искусство. Развитие продуктивной деятельности и
эстетическое развитие
детского творчества
Рисование
0,5* (В)
1 (В)
Лепка
0,5* (В)
1 (В)
Аппликация
0,5* (В)
0,5* (В)
Конструирование
0,5* (В)
0,5* (В)
Музыка
2 (М.р.)
2(М.р.)
Итого:
12
15
Коррекционный час/Индивидуальная работа
Д – дефектолог
В – воспитатель
Л – логопед
М. р. – музыкальный руководитель
Фр.- инструктор по физической культуре
Примечание: * - 1 раз в 2 недели; /- чередование
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3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной деятельности в ДОУ.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей, социального заказа родителей.
Организационной
основой
реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
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3.4.1. Формы проведения досуговой деятельности:
Праздники и
развлечения
1. Обрядовые
2. Различной
тематики
календаря
праздников

Выставки

Спортивные
Познавательные
досуги
Проводятся совместно с родителями
1. Детского
1. Соревнования
1. Флешмобы
творчества
2. Весёлые
2. Акции
2. Совместного
страты
3. Сюжетнотворчества
3. Олимпиады
игровые
взрослых и детей 4. Парады
3. Педагогов
5. Праздники
4. Родителей

Творческие

1. Проекты
2. Мастерские
3. Клубы

Традиции:
Праздники внутри регионального и городского значения:
 26 января – День рождения Кемеровской области.
 День шахтера – последнее воскресенье августа
 День города – первое воскресенье июля
Праздники в МБДОУ.
№
п/п
1
2

Мероприятия

День рождения
детей
Физкультурный
досуг

Возрастная группа
3–4
4–5
5– 6
6– 7
года
лет
лет
лет
Все возрастные группы
«Веселая
эстафета»

Спортивные
состязания

4

Акция «Птичья
столовая»
День здоровья

5

День знаний

Все возрастные группы

6

Праздник осени

Все возрастные группы

7

«День матери»

8

Новогодние
праздники

3

«В гостях у
доктора Айболита»

«Посид
елки»

Конкурс
скворечников
«Мы за ЗОЖ»

Праздничный концерт

Все возрастные группы

Сроки

Исполнители

1 р. в
месяц
1 р. в
квартал

Воспитатели

октябрь

Воспитатели

Ноябрь
Май

Воспитатели
инструктор
ФИЗО
Воспитатели

1
сентября
октябрь
ноябрь

декабрь

Инструктор
ФИЗО

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Воспитатели,
Музыкальный
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9

День
защитников
Отечества

10

Масленица

11

«Мамин день»

«Открытка для
папы своими
руками»

«Папа, мама, я –
спортивная
семья»

Все возрастные группы

февраль

март
март

Все возрастные группы
12

День
«Открытых
дверей»

13

День здоровья

14

Месячник
безопасности:
«Мы смелые
пожарные»
«Осторожно,
дети»
«День семьи,
любви и
верности»

15

16

17

Выпускной бал
«До свидания,
детский сад!»
День
защиты
детей

3.5.

Мастер-класс во всех возрастных
группах

«Эстафета для
детей»
Чтение
художественной
литературы,
беседы

«Мы на
годик
подросл
и»
посидел
ки

Экскурсии,
конкурсы,
тематические
занятия

апрель

апрель

Воспитатели
Специалисты
апрель

Отчетный концерт для родителей

Выпус
кники
Развлечение

руководитель
Инструктор по
ФИЗО,
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели,
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Инструктор по
ФИЗО

май

1 июня

Музыкальный
руководитель
воспитатели

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Развивающая предметно-пространственная среда.

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна
соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
реализацию
Программы.
При проектировании РППС учитывались особенности образовательной деятельности,
социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных
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образовательных программ, возможности и потребности участников образовательных
отношений (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого
взаимодействия и пр.).
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями детского сада
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами
обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует:

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского
сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в
выражении своих чувств и мыслей;

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так
и искусственного замедления развития детей);

создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том
числе ограниченные) возможности здоровья.
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и
развивающейся.
Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает возможность
реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного,
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии
с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
При проектировании пространства внутренних помещений детского сада,
прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их
мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами руководствовались
следующими принципами формирования среды.
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада создается педагогами
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей;
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы, правила пожарной безопасности.
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного
процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Развивающая предметно-пространственная среда, в которой развивается и
воспитывается ребёнок, не может быть монотонной, однообразной, бедной, стандартной. Она
должна быть другой – насыщенной, разнообразной, меняющейся, неординарной. Её правильная
организация и умелое включение ребёнка в процесс активного взаимодействия с окружающим
предметным миром составляют важную сторону педагогической работы в детском саду.
Поэтому, одним из условий реализации нашей образовательной программы является
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организация образовательного пространства и развивающей предметно-пространственной
среды.
В дошкольном учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды. Она
проектируется на основе:

реализуемой в детском саду Программы;

требований нормативных документов;

материальных и архитектурно-пространственных условий;

предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;

общих принципах построения РППР: гибкого зонирования, динамичностистатичности, сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной комфортности
и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных
различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка.
Все базисные компоненты развивающей предметно – пространственной среды в
детском саду включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического,
познавательного и социального развития детей.
Модель
развивающей
предметно-пространственной
ориентированная модель взаимодействия между педагогами и детьми.
Цель: содействовать становлению ребёнка как личности.
Задачи:

среды:

личностно-


обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к миру,
радости существования (психологическое здоровье);

формирование начал личности (базис личностной культуры);

развитие индивидуальности ребёнка, содействие развитию личности;
рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства полноценного развития
личности.
Способы общения:
 понимание;
 признание;
 принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у взрослых
способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения и не игнорировать его
чувства и эмоции.
Тактика общения: сотрудничество.
Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего
развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как на полноправного партнёра
в условиях сотрудничества.
Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре,
позволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. Игра
основывается на свободном сотрудничестве взрослого и самих детей друг с другом, становится
основной формой детской жизни. Способствующей игре средой является та, которая даёт
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возможность двигаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и предоставляет
всевозможные предметы для использования их в игре.
Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные игры. В группе
создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть реализована склонность ребёнка
что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем придуманных им
сюжетов.
Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные
пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют
возможность для изобретательства, открытий.
Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на
следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной среды:
Принцип активности,
самостоятельности,
творчество

Принцип дистанции,
позиции при взаимодействии
Принцип функциональности

Принцип динамичности статичности среды

Принцип комплексирования
и гибкого зонирования

Позволяет осуществлять совместное создание окружающей
среды взрослого с ребенком. У ребенка дошкольного
возраста есть три основные потребности: потребность в
движении, потребность в общении, потребность в познании.
Поэтому мы строим развивающую предметнопространственную среду группы (и детского сада в целом)
так, чтобы эти потребности удовлетворять. В результате у
каждого ребенка имеется самостоятельный выбор: с кем,
как, где, во что играть. Подбор оборудования и материалов
для группы определяется особенностями развития детей
конкретного возраста и характерными для этого возраста
сенситивными периодами.
Ориентирует организацию пространства для общения с
ребёнком «глаза в глаза», способствует установлению
оптимального контакта с детьми.
В обстановке помещения находятся те материалы, которые
востребуются детьми и выполняют развивающую функцию.
Используемые игры и пособия в основном
многофункциональны, вариативны.
Развивающая предметно-пространственная среда не может
быть построена окончательно, завтра она уже перестанет
стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его.
Предметная среда изменяется, насыщается и реорганизуется.
Это позволяет трансформировать пространство,
предусматривает создание условий для изменений и
созидания окружающей среды с большим разнообразием
предметного наполнения.
Даёт возможность построения непересекающихся сфер
активности и позволяет детям заниматься одновременно
разными видами деятельности, не мешая друг другу.
Поэтому развивающая предметно – пространственная среда
в ДОУ позволяет детям в соответствии со своими
интересами и желаниями свободно заниматься
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Принцип индивидуальной
комфортности
эмоционального
благополучия каждого
ребенка и взрослого

Принцип открытости –
закрытости

Принцип учета гендерных и
возрастных различий детей

Принцип безопасности и
гигиеничности среды

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг
другу: физкультурой, музыкой, рисованием,
конструированием и т.д.
Позволяет осуществлять личностно-ориентированное
активно саморазвитие ребенка и усвоение им социального
опыта. В помещениях дошкольного учреждения создана
естественная уютная обстановка, гармоничная по цветовому
и пространственному решению. Используются светлые
пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель
естественных тонов.
Предполагает персонализацию развивающей предметнопространственной среды каждой группы, готовность к
изменению, корректировке, развитию, позволяет ребёнку
открыть себя, осуществлять охрану и укрепление
физического и психического здоровья детей.
Позволяет осуществлять гендерный подход, даёт
возможность проявлять детям свои склонности в
соответствии с принятыми в нашем обществе эталонами
мужественности и женственности, удовлетворять
потребности всех возрастных категорий. Создавая
развивающуюся предметно-пространственную среду
группы, каждый воспитатель учитывает особенности детей,
посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их
развития, интересы, склонности, способности, половой
состав, личностные особенности и прочее.
Обеспечивает безопасность для жизни и здоровья детей,
соответствие ростовым и возрастным особенностям детей.

125

ΙV раздел. Краткая презентация Программы
1.

Категория детей, на которых ориентирована Программа.

Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 111 «Детский сад
комбинированного вида» города Кемерово (далее Программа) разработана в соответствии с
Федеральным закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая
2015 г. № 2/15).
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к
школе.
2.

Основные подходы к формированию программы.

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание
и планируемые результаты).
Программе присуща своя специфика, предполагающая осуществление деятельности по
познавательному направлению развития воспитанников и организации поддержки детей с
нарушениями речи.
Программа определяет пути достижения целевых ориентиров на основе
индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и
образования детей (образовательные области):
– социально-коммуникативное развитие;
– познавательное развитие;
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– речевое развитие.
– художественно-эстетическое развитие;
– физическое развитие.
В Программе представлены формы и способы её реализации, организация деятельности
по профессиональной коррекции нарушений развития ребенка.
3. Используемые Примерные программы.
При разработке и реализации Программы учтены положения примерной основной
образовательной программы «Детство» (Примерная образовательная программа дошкольного
образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.), 2014г.
4.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
В Программе освещены особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников. Целью организации взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников является: разработка и реализация эффективной стратегии развития и
образования каждого ребенка.
Основные принципы
Направления работы
Формы работы
Партнёрство родителей и Защита прав ребёнка в семье Педагогический мониторинг
педагогов в воспитании и и детском саду
 анкетирование родителей
обучении детей
 беседы с родителями
 беседы с детьми о семье
 наблюдение за общением
родителей и детей
Единое
понимание Воспитание,
развитие
педагогами и родителями оздоровление детей
целей и задач воспитания и
обучения

Помощь, уважение и доверие Детско-родительские
к
ребёнку
со
стороны отношения

и

Педагогическая поддержка
 беседы с родителями
 психолого-педагогические
тренинги
 экскурсии по детскому саду
(для вновь поступивших)
 Дни открытых дверей
 показ открытых занятий
 родительские мастер-классы
 проведение совместных
детско-родительских
мероприятий, конкурсов
Педагогическое образование
родителей
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педагогов и родителей









консультации
дискуссии
информация на сайте ДОУ
круглые столы
родительские собрания
вечера вопросов и ответов
семинары
показ и обсуждение
видеоматериалов
 решение проблемных
педагогических ситуаций
 выпуск газет,
информационных листов
плакатов для родителей
Постоянный анализ процесса Взаимоотношения детей со Совместная деятельность
взаимодействия семьи и ДОУ, сверстниками и взрослыми
педагогов и родителей
его
промежуточных
и
 проведение совместных
конечных результатов
праздников и посиделок
 заседания семейного клуба
 оформление совместных с
детьми выставок
 совместные проекты
 семейные конкурсы
 совместные социально
значимые акции
 совместная трудовая
деятельность
Коррекция нарушений в
развитии детей
Подготовка детей старшего
дошкольного возраста к
обучению в школе
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Список источников
Нормативно-правовые основы разработки ООП ДО образовательной организации
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования».
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая
2014 г.).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования».
8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования».
9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)».
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования».
12. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».
13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования».
14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по
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обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по
обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).
15. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости
требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам
дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных
программ в соответствие с ФГОС ДО».
16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования».
Региональный уровень:
- Закон Кемеровской области «Об образовании» (от 05.07.2013г. № 86-ЗО).
- Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты) «Изменения в отраслях
социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности
образования» (Распоряжение Коллегии администрации КО от 28.02.2013 № 182-р).
- «Об утверждении государственной программы КО «Развитие системы образования
Кузбасса» на 2014-2016г. (Постановление Коллегии администрации КО от 04.09.2013 № 367).
Уровень ДОУ:
- План перехода ДОО на ФГОС (включая создание условий и корректировку ООП).
- Приказ о создании творческой группы; Положение о творческой группе.
- Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с ФГОС ДО.
- Корректировка ООП (после опубликования реестра образовательных программ).
- Разработка части ООП, формируемой участниками образовательных отношений.
- Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС.
- Лицензирование образовательной и другой деятельности для оказания платных услуг.
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Приложение № 1
Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов
освоения Программы.
Объект
(интегративные
качества)

Содержание (по
Образовательной
программе)

Физически
развитый,
овладевший
основными
культурногигиеническими
навыками
Любознательны
й, активный

Основные
физические
качества (сила,
ловкость, гибкость,
выносливость и т.п.)

Эмоционально
отзывчивый

Интересуется новым,
неизвестным в
окружающем 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
Откликается на
эмоции близких
людей и друзей
Сопереживает

Форма
Сроки
(перечень
диагностических
средств,
методик)
Физкультурный Май/ 1
комплекс
раз в год
нормативов

Ответственный

Инструктор
ФИЗО,
старшая
медсестра

Воспитатель
Наблюдение

Май/
1 раз в
год

Создание
проблемной
ситуации

Наблюдение
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персонажам сказок,
Наблюдение
историй, рассказов
Эмоционально
реагирует на
произведения
изобразительного
искусства,
музыкальные и
художественные
произведения, мир
природы
Овладевший Адекватно использует
средствами
вербальные и
Диагностика
общения и
невербальные
изучения
способами
средства общения
уровней
взаимодействия
речевой
Владеет
со
подготовленност
диалогической
взрослыми и
и детей к
речью и
сверстниками
обучению в
конструктивными
школе
Способами
взаимодействия с
детьми и взрослыми
(договаривается,
обменивается
предметами,
распределяет
действия при
сотрудничестве)
Способен изменять
Создание
стиль общения со
проблемной
взрослым или
ситуации
сверстником, в
зависимости от
ситуации
Способный
Поведение ребенка
управлять
преимущественно
Диагностика
своим
определяется не
психосоциально
поведением и
сиюминутными
го развития
планировать
желаниями и
детей
свои
потребностями, а
действия на
требованиями со
основе
стороны взрослых и
первичных
первичными
ценностных
ценностными
представлений,
представлениями о

Май/

Воспитатель

1 раз в
год

Май/
1 раз в
год

Старший
воспитатель,
воспитатель

Воспитатель

Май/

Воспитатель

1 раз в
год
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соблюдающий
элементарные
общепринятые
нормы и правила
поведения

Способный
решать
интеллектуальн
ые и
личностные
задачи
(проблемы),
адекватные
возрасту

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 другое
Ребенок может
применять
самостоятельно
усвоенные знания и
способы
деятельности для
решения готовых
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.
Имеет
представление о
себе, собственной

Диагностика
уровня
математического
развития
детей при
подготовке их к
школе

Май/
1 раз в
год

Старший
воспитатель,
воспитатель
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Имеющий
первичные
представления о
себе, семье,
обществе,
государстве,
мире и природе

Овладевший
универсальными
предпосылка
ми учебной
деятельности

принадлежности
и принадлежности
других людей к
определенному полу
Имеет
представление 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
Имеет
представление об
обществе, его
культурных
ценностях; о
государстве и
принадлежн
ости к нему; о мире
Умение работать по
правилу и образцу,
умение слушать
взрослого и
выполнять
инструкции
взрослого,
владеет
первоначальными
навыками
самоконтроля

Комплексная
диагностика
уровней
освоения
программы
«Детство»

Экспрессдиагностика
готовности к
школе
Наблюдение

Май/

Воспитатель

1 раз в
год

Апрель
1 раз в
год

Воспитатель

Май/
1 раз в
год
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