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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Структура основной образовательной программы дошкольного образования (далее
– ООП ДО) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№19 «Снежинка» комбинированного вида» (далее – ДОО) включает три основных раздела
(целевой, содержательный и организационный) и дополнительный раздел (краткая
презентация ООП ДО). В каждом разделе отражается обязательная часть и часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений,
которые
являются
взаимодополняющими. Объем обязательной части ООП ДО составляет 60% от ее общего
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений – 40%.
ООП ДО рассматривается на заседании Педагогического совета ДОО,
согласовывается с Советом родителей, утверждается приказом заведующего. Изменения в
ООП ДО могут вноситься по мере необходимости, но не чаще, чем 1 раз в год до 1
сентября. Изменения в приложения – по мере необходимости в течение учебного года.
ООП ДО разработана на основе следующих документов:

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989);

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;

Постановлением от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Устав ДОО;

Локальные акты ДОО.
ООП ДО разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015., «Программы логопедической работы по
преодолению ОНР у детей» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной – М.: 2009, программа
«Общение» Э.И.Леонгард – М.: 1993.
ДОО создано путем реорганизации в форме присоединения муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 «Росинка»
комбинированного
вида»
к
муниципальному
бюджетному
дошкольному
образовательному учреждению «Детский сад № 19 «Снежинка» комбинированного вида»,
зарегистрированному отделом народного образования г.Северодвинска приказ от
15.01.1993 № 15, регистрационный № 105; внесен в Единый государственный реестр
юридических лиц в ИФНС по г.Северодвинску Архангельской области 25.10.2002, ОГРН
102290838377, ИНН 2902040326.
Действующая: Лицензия серия РО № 045678 Регистрационный номер № 5031 от 30
мая 2012 года; срок действия лицензии бессрочно.
Приложение № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 30
мая 2012 года, регистрационный № 5031 – имеет право ведения образовательной
деятельности
по
следующим
образовательным
программам,
программам
профессиональной подготовки.
ДОО функционирует в зданиях постройки 70-х годов, имеет полный комплект
функционально пригодных групп, кабинетов (заведующей, методические – 2; педагога3

психолога – 2; учителя-логопеда – 3; учителя-дефектолога – 2; заместителя заведующего
по АХР – 1; делопроизводителя – 1; бухгалтерия – 1), оснащенных необходимым
оборудованием, располагает музыкальными (2) и физкультурными (2) залами,
медицинскими кабинетами (2). Во всех кабинетах имеется раздаточный, дидактический
материал, методическая литература, наглядные материалы, мультимедийные презентации.
На прилегающих территориях расположены спортивные площадки (2) и 21
прогулочных участков с навесами.
Параметры
Корпус 1
Корпус 2
Адрес
пр. Морской 14а
пр. Морской 12б
Год постройки
1974
1973
Год ввода в эксплуатацию
1975
1974
Проектная мощность
12
12
Фактическое функционирование групп
10
11
Общая площадь
1681,3 м2
1699,4 м2
Педагогическую деятельность осуществляют 55 педагогов: старший воспитатель,
42 воспитателя, 3 музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической культуре,
3 учителя-логопеда, 2 учителя-дефектолога, 2 педагога-психолога.
В ДОО функционируют 21 группа в режиме 12-часового пребывания 5 дней в
неделю с 7.00 до 19.00; 5 групп для детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет; 16 групп для
детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет, из них 5 групп компенсирующей
направленности.
1.1.1. Цели и задачи ООП ДО
Целью ООП ДО является создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия детей;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
- формирование социокультурной среды,
соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО
ООП ДО построена на следующих принципах:

поддержка разнообразия детства. Состояние в современном обществе, экономике,
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать
и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
ООП ДО рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
ДОО выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития;

позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей.
Такой тип взаимодействия предполагает ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия,
уважение
и
безусловное
принятие
личности
ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка в ДОО, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития;

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений в реализации ООП ДО.
Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию
и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со
своими возможностями;

сотрудничество ДОО с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении
семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе
являются важнейшим принципом ООП ДО. Сотрудники ДОО должны знать об условиях
жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей
воспитанников. ООП ДО предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей;

развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
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Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка;

сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. ООП ДО
предполагает, что ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей,
но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным
традициям (посещение театров, музеев, библиотеки, освоение программ дополнительного
образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки
в случае необходимости;

индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка;

возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности;

принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно
которому:
- содержание ООП ДО должно соответствовать основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в
массовой практике дошкольного образования;
- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их
ближайшего развития, но также возможность применения полученной информации в
практической деятельности детей;

полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. ООП ДО
предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов
детской активности. Между отдельными разделами ООП ДО существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
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1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста
Развитие психики ребенка, формирование его личности происходит в процессе
деятельного освоения окружающего, т. е. усвоения накопленного человечеством опыта в
активной практической деятельности, опосредованной его отношениями со взрослыми. В
раннем детстве ведущими для ребенка являются эмоциональное общение со взрослыми
(довербальные формы), затем манипулятивная и предметная деятельность,
отобразительная игра и начало трудового развития.
Раннее
детство
характеризуется
большими
потенциальными
психофизиологическими возможностями. Их реализации уделяют особое внимание
современная педагогика и психология.
Исследователи доказали необходимость целенаправленного руководства
воспитанием ребенка с первых дней его жизни, основанного на знании закономерностей
психического развития. Процесс созревания всех систем организма, в том числе и нервной
системы, носит особо интенсивный характер в первые годы жизни ребенка, и это
необходимо учитывать. Созревание организма, не порождая само по себе новых
психических качеств, вместе с тем создает на каждой возрастной ступени необходимые
органические предпосылки у детей для усвоения знаний и умений, для появления новых
психических качеств. Ни одна специфическая человеческая способность и ни одно из
личностных качеств не даны ребенку в готовом виде от рождения, и само по себе
спонтанное (без руководства взрослого) развитие врожденных задатков не может
привести к их оптимальному формированию.
Движущей силой психического развития ребенка на самом раннем этапе жизни
является необходимость преодоления противоречия между наличием у новорожденного
готовых витальных потребностей и отсутствием способов действия для их
удовлетворения. Для удовлетворения сначала врожденных, а затем и вновь
приобретаемых потребностей ребенок вынужден овладевать все новыми способами
действий, которые могли бы привести к адекватному результату. Преодолением этого
противоречия и обеспечивается не только органическая жизнь ребенка, но и его
практическая деятельность - платформа психического развития.
Довербальное общение младенца с взрослыми проявляется голосовыми реакциями.
Крик и сосательные движения - это первый способ действия, посредством которого
ребенок удовлетворяет свои биологические потребности. В процессе кормления он
получает и первый опыт общения с взрослыми. Вместе с тем развитие биологических
потребностей само по себе не обусловливает развитие ребенка. Во-первых, потому что
биологические потребности ребенка легко удовлетворить, а после их удовлетворения
активность ребенка резко падает. Во-вторых, потому что формирующийся у младенца
способ действия при удовлетворении органических потребностей весьма примитивен. Он
практически ограничивается голосовыми воздействиями на мать или другого взрослого,
осуществляющего уход. Другой источник активности ребенка находится в сфере его
защитных реакций. Здесь важное место занимает потребность в комфортности температурной, оптической, звуковой среды. На основе биологических потребностей и, в
частности, защитных рефлексов у ребенка формируются первые ориентировочные
реакции.
Научными исследованиями доказано, что ориентировочные реакции у человека
формируются прижизненно. Вначале они образуются на базе органа зрения, а в
дальнейшем вокруг зрительной ориентировочной реакции формируются зрительно слуховые, зрительно-тактильные и другие механизмы ориентирования. Так
ориентировочные реакции становятся постоянным источником активности. Первые из них
можно рассматривать как элементы сенсорных способов действия.
Побудителем развития является необходимость преодоления противоречия между
существующими потребностями и не сложившимися еще способами действия для
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удовлетворения этих потребностей. С момента рождения ребенок выступает как
биологическое существо, которое развивается потом в социальную личность. Все способы
практических действий, которые формируются у ребенка, черпаются из социальной
среды, из материального и духовного опыта людей. Разумеется, процесс этот проходит
под влиянием воздействий взрослых и при их непосредственном участии. Именно па
раннем этапе происходит скачок от биологического к социальному - начинается
социализация ребенка. Когда действие приводит ребенка к ожидаемому результату,
способ действия становится для него совершенным. Именно результат фиксируется
ребенком эмоционально положительно, поэтому постепенно он становится
мотивообразующим фактором. Возможно, на основании таких мотивов и формируются
небиологические, все более сложные потребности. Новые потребности не могут быть
удовлетворены старыми способами действия, поэтому необходимы другие, более
сложные способы, для чего требуется овладеть знаниями о свойствах предметов, об их
физических параметрах, их взаимодействии.
Из всего вышесказанного следует вывод: ребенок раннего возраста должен прежде
всего овладевать материальной культурой, т. е. способами практических (предметных),
орудийных действий. В недрах этих практических действий, при их совершенствовании
формируются мотивы и потребности познания. Речь ребенка, овладение словарным
запасом обеспечивают общение со взрослыми и сверстниками. Ему необходимы те слова
и их сочетания, которые помогают эффективно овладеть практическими действиями.
Овладение практическими действиями связано с развитием эмоций.
Исследованиями подтверждено, что имеющийся от рождения весьма бедный арсенал
эмоций изменяется. Дальнейшее развитие и формирование положительных эмоций
происходит в процессе формирования предметных, конструктивных и других действий.
При этом сила и качество эмоций зависят от совершенства способов действия в той или
иной среде. На первом этапе, когда еще способы действия не сложились, всякая попытка
ребенка решить практическую, даже сенсорную задачу вызывает преобладание
негативных эмоций.
Далее, когда ребенок овладевает определенными способами действия, появляются
ярко выраженные положительные эмоции. И наконец, когда способ действия достигает
высокого уровня, внешние проявления эмоций резко ослабевают. При этом
эмоциональное состояние его не ослабевает, но приобретает другое, как бы внутреннее
выражение, зависящее от продуктивности и результата выполненного действия. Таким
образом, выявляются два вида эмоций, возникающих у ребенка при выполнении какоголибо действия: одни эмоции направлены вовне, адресованы взрослым или предметам:
другие - внутрь, они являются как бы движителем высокой активности.
Отсюда следует, что только в процессе формирования разных видов деятельности
(общения, ориентировочной, двигательной активности, предметно-игровой и др.) могут
развиваться первые социальные потребности и элементарные способы их удовлетворения,
а в связи с этим осуществляются задачи всестороннего воспитания детей. При таком
подходе задачи всестороннего развития и воспитания ребенка следует ставить и
осуществлять уже с первых недель его жизни.
Дошкольное детство является важным периодом в психическом и личностном
развитии ребенка. В отечественной психологии и педагогике принято выделять младший,
средний и старший дошкольный возраст. Каждый возрастной период связан не только с
дальнейшим развитием, но и с существенной перестройкой познавательной деятельности
и личности ребенка, необходимой для его успешного перехода к новому социальному
статусу - статусу школьника. Чрезвычайно возрастает познавательная активность развивается восприятие, наглядное мышление, появляются зачатки логического
мышления. Росту познавательных возможностей способствует становление смысловой
памяти, произвольного внимания и т. д. Значительно возрастает роль речи в познании
ребенком окружающего мира, в развитии общения, разных видов детской деятельности.
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Появляются новые виды деятельности: игра, изобразительная деятельность, элементы
трудовой деятельности. Происходит интенсивное становление личности, воли. Ребенок,
усваивая нравственные представления, формы поведения, становится маленьким членом
человеческого общества.
Основой познания для ребенка дошкольного возраста является чувственное
познание - восприятие и наглядное мышление. Восприятие формируется в дошкольном
возрасте благодаря совершенствованию перцептивных действий и усвоению систем
сенсорных эталонов, выработанных человечеством на протяжении всей истории
(геометрических форм, цветов спектра, мер веса, величин, времени, системы фонем
родного языка, звуковысотного ряда и т. п.). У трехлетних детей восприятие достигает
сравнительно высокого уровня. Например, им доступно выделение свойств и отношений
объектов, что может происходить не только практически, но и зрительно с помощью
перцептивных действий. Дети умеют работать по образцу, выделяя при этом цвет, форму,
величину, материал и другие свойства предметов, а также некоторые пространственные
отношения между ними. Восприятие активно включается в деятельность ребенка, оно
помогает ему выполнять посильные, знакомые по характеру задачи, предъявляемые
взрослым (или встречающиеся в быту), находить решение значительно быстрее и
эффективнее, чем раньше. Сами перцептивные действия у младших дошкольников еще
недостаточно совершенны. На пятом году жизни дети усваивают уже многие сенсорные
эталоны (например, названия форм и предметов: круг, овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник), но пока еще бессистемно. В старшем дошкольном возрасте наряду с
усвоением отдельных эталонов происходит и усвоение систем, в которые эти эталоны
включены. Овладев системой сенсорных эталонов, дети старшего дошкольного возраста
уже производят обобщение предметов по существенным признакам и свойствам.
Другой стороной чувственного познания является наглядное мышление, тесно
связанное с восприятием. Первая форма мышления, которая возникает у нормально
развивающегося ребенка, наглядно-действенное мышление. Оно появляется в
практической деятельности (бытовой и предметно-игровой) и направлено на ее
обслуживание. На ее основе возникает сначала наглядно-образное, а затем и словеснологическое мышление. Поэтому развитие наглядно-действенного мышления во многом
определяет формирование всей познавательной деятельности ребенка. В дошкольном
возрасте ребенок свободно ориентируется в условиях, возникающих перед ним
практических задач, может самостоятельно найти выход из проблемной ситуации. В
наглядно-действенном мышлении проблемная ситуация разрешается с помощью
вспомогательных средств или орудий. В среднем дошкольном возрасте наиболее
характерной для ребенка формой мышления является наглядно-образное. В этом возрасте
ребенок уже может решать задачи не только в процессе практических действий с
предметами, но и в уме, опираясь на свои образные представления о предметах. Нагляднообразное мышление в дошкольном детстве является основным и к старшему дошкольному
возрасту становится более обобщенным. Дети могут понимать сложные схематические
изображения, представлять на их основе реальную ситуацию и даже самостоятельно
создавать такие изображения. На основе образного мышления в дошкольном возрасте
начинает формироваться словесно-логическое мышление, которое дает возможность
ребенку решать задачи, усваивать более сложные элементарные научные знания.
У детей четвертого и пятого года жизни продолжает развиваться произвольная
память. У детей постепенно увеличивается объем запоминаемого материала. Ребенок 4-5
лет удерживает в памяти пять-шесть предметов или картинок. Именно в этот период
начинают закладываться элементы опосредованного запоминания.
У дошкольников развивается несколько видов деятельности: игровая,
изобразительная, конструктивная и элементы трудовой. Каждый вид деятельности ставит
определенные задачи перед восприятием, мышлением, речью и личностью ребенка и
требует определенного уровня их развития. В младшем дошкольном возрасте игра
9

представляет собой продолжение и развитие предметной деятельности, ребенок
использует реальные предметы и изображающие их игрушки строго по назначению,
овладевая множеством предметных действий. В дальнейшем они заменяются цепочкой
логически последовательных действий, которые отражают часто повторяющиеся в жизни
ребенка привычные ситуации, но в них не прослеживается сюжет и не отражаются
взаимоотношения людей. В среднем дошкольном возрасте возникает сюжетно-ролевая
игра. Здесь происходит следующее: во-первых, предметы и предметные действия
перестают интересовать ребенка; во-вторых, в центре его внимания оказываются
отношения людей, связанные чаще всего с конкретными предметными действиями.
Ребенок, проигрывая их, усваивает человеческие взаимоотношения. Данный вид игры
требует участия нескольких детей, поэтому она является основным видом совместной
деятельности детей дошкольного возраста и оказывает большое влияние на развитие их
взаимоотношений. К пяти годам сюжетно-ролевая игра становится преобладающей. В
процессе игры дети учатся взаимодействовать, усваивают нравственные нормы, что
оказывает влияние на развитие их личности в целом.
В дошкольном детстве начинают формироваться продуктивные виды деятельности.
Продуктивная деятельность способствует формированию восприятия и представлений
ребенка и оказывает большое влияние на развитие личности дошкольника - требует
умения сосредоточиться на задаче, доводить начатое дело до конца. Для нее необходимо
развитие моторики, зрительно-двигательной координации, развитие воображения и
мышления:
анализ
объекта,
выделение
главного
оперирование
образамипредставлениями. К концу дошкольного возраста дети могут создавать и обыгрывать
весьма сложные постройки, конструкции.
Появление элементов трудовой деятельности у трехлетних детей выражается в
основном в овладении навыками самообслуживания, которые обеспечивают им известную
бытовую самостоятельность: ребенок может без помощи взрослого одеться, раздеться,
умыться, пользоваться туалетом, есть. Самообслуживание включает в себя ряд весьма
сложных по своей структуре навыков, которыми должен овладеть ребенок.
Растущие потребности общения приводят к тому, что у дошкольников развиваются
все формы и функции речи. В младшем дошкольном возрасте направляющую и
организующую роль выполняет речь взрослого. Она привлекает внимание ребенка,
направляет его на деятельность, в более простых случаях определяет цель деятельности,
но включение словесной инструкции не всегда помогает ребенку в ее усвоении и
осуществлении. Дошкольнику необходимы и другие средства передачи знаний и
организации деятельности: показ действий, образец, совместные действия со взрослым. В
среднем дошкольном возрасте картина начинает меняться - слово уже может более
адекватно направлять деятельность ребенка и передавать ему информацию, но словесное
инструктирование, передача опыта в словесной форме еще нуждаются в чувственной
опоре. Лишь к пяти годам слово начинает само по себе, в пределах определенного
содержания, служить источником информации и способом передачи общественного
опыта.
Изменяется и роль собственной речи дошкольника, это проявляется в регуляции
его деятельности. Из сопровождающей она превращается сначала в фиксирующую, а
затем в планирующую. Речь активно включается в усвоение знаний, в развитие
мышления, в сенсорное развитие, в нравственное, эстетическое воспитание ребенка, в
формирование его деятельности и личности.
Речь является основным каналом трансляции культуры от поколения к поколению,
а также важнейшим средством обучения и воспитания. В дошкольном возрасте под
влиянием взрослых ребенок усваивает моральные нормы, учится подчинять свои
поступки этическим эталонам. Т. о., у него формируется правильное поведение в
коллективе, появляется самосознание, самооценка, самоконтроль, развивается
эмоциональная и волевая сфера, и мотивация деятельности. Чем старше становится
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ребенок, тем активнее включается он в жизнь общества, поэтому ему необходимо
общение с окружающими и их морально-нравственная оценка. Пятилетний ребенок уже в
значительной степени овладевает этими нормами, у него накапливается социальный опыт,
появляются такие чувства, как стыд, гордость и др. Он начинает особенно нуждаться в
сопереживании, во взаимопонимании со стороны взрослых и сверстников, в их оценке.
Одновременно он начинает и сам оценивать их: поступки, личностные качества. У
старших дошкольников имеют место социальные, игровые мотивы, связанные со
стремлением к контактам со взрослыми и сверстниками, мотивы самолюбия и
самоутверждения. Появляется возможность соподчинения мотивов, что является одним из
важнейших новообразований в развитии личности старших дошкольников. Дети шестого
года жизни способны произвольно управлять собственной деятельностью. Они в
состоянии ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути
достижения целей, оценивать результаты выполняемых действий.
При обследовании детей седьмого года жизни необходимо обратить внимание не
только на уровень развития познавательной деятельности, но и на предпосылки к учебной
деятельности. Готовность к школьному обучению включает в себя необходимый уровень
физического и психического развития ребенка, определенных навыков, а также
обобщенных представлений об окружающем мире. Важной предпосылкой школьного
обучения являются общие интеллектуальные умения – осознание цели деятельности,
поставленной взрослым, умение продумать способы ее достижения, планировать свои
действия, контролировать себя во время работы, правильно оценить полученные
результаты.
1.2. Планируемые результаты
Реализация образовательных целей и задач ООП ДО направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
11

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП ДО
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 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 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.
ООП ДО строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального
развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы
ДОО, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 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 части, формируемой участниками образовательных
отношений, определяются как внешними, так и внутренними условиями: это
краеведческий компонент:
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- ребенок проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей родного города и
края. Задает вопросы о прошлом и настоящем родного города и края. Ребенок понимает,
что состояние города зависит от отношения к нему жителей, способен к проявлению
соответствующей его возможностям социальной активности, обращенной к городу и
горожанам;
- ребенок знает представителей животного и растительного мира родного края, может
узнать их по внешнему виду и назвать. У дошкольника формируются представления о
различных взаимосвязях в природе родного края: зависимость жизни растений и
животных от факторов внешней среды от трудовых усилий людей;
- ребенок проявляет интерес к традиционной культуре жителей Севера, к истокам
северного народного творчества, к художественным промыслам, декоративноприкладному искусству.
Принципы, определяющие содержание национального регионального компонента:
- учет местных особенностей самобытной культуры Архангельской области;
- принцип природосообразности (ребенок – дитя природы);
- принцип культурообразности (дети развиваются конкретной социокультурной сфере);
- принцип народности (каждый ребенок несет в себе психологические особенности своего
народа);
- принцип гуманистический (задачи, методы, формы и цели ради ребенка).
1.3.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
ООП ДО
ООП ДО 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 ООП ДО;

внутренняя оценка, самооценка ДОО;

внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка.
На уровне ДОО система оценки качества реализации ООП ДО решает задачи:
- повышения качества реализации ООП ДО;
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП
ДО;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества
ООП ДО;
- определение ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития ДОО;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации ООП ДО, и
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОО.
Результаты
оценивания
качества
образовательной
деятельности
формируют
доказательную основу для изменений ООП ДО ДОО, корректировки образовательного
процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в
оценивании образовательной деятельности ДОО, предоставляя обратную связь о качестве
образовательных процессов ДОО.
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
- оценку выполнения муниципального задания посредством их включения в показатели
качества выполнения задания;
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОО.
Оценка результатов освоения ООП ДО строится в основном на анализе
реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий.
Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в
ходе режимных моментов, на занятиях).
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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.
Система мониторинга в ДОО
Объект оценки
Периодичность
Ответственный
Педагогический мониторинг
Оценка эффективности педагогических
2 раза в год
Воспитатели, специалисты
действий по освоению детьми содержания
образовательных областей
Определение уровня готовности детей
2 раза в год
Педагог-психолог
подготовительных групп к обучению в
школе
Определение состояния
2 раза в год
Учитель-логопед
звукопроизношения у детей
Оценка уровня физической
2 раза в год
Инструктор по физической
подготовленности, развитие физических
культуре
качеств
Определение уровня слухового
2 раза в год
Учитель-дефектолог
восприятия и развития речи
Внутренняя оценка
Самообследование
1 раз в год
Заведующий,
зам. заведующего по ВМР,
заведующего по АХР
Самоанализ информационной открытости
ежемесячно
Заведующий,
ДОО
зам. заведующего по ВМР,
ст. воспитатель
Оценка выполнения муниципального
ежеквартально
Заведующий,
задания
бухгалтер
Самоанализ деятельности педагогов для
1 раз в год
Ст. воспитатель,
проведения последующей аттестации
воспитатели, специалисты
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педагогических работников
Комплексный и тематический контроль

Публичный доклад

3 раза в год

Внешняя оценка
1 раз в год

Определение уровня удовлетворенности
оказания услуг в ДОО

1 раз в год

Региональный, ведомственный,
учредительный контроль

3 раза в год

Заведующий,
зам. заведующего по ВМР,
ст. воспитатель
Заведующий,
зам. заведующего по ВМР,
заведующего по АХР,
ст. воспитатель,
гл. бухгалтер
Заведующий,
зам. заведующего по ВМР,
ст. воспитатель
Представители надзорных
органов, учредителя

Результаты, полученные в процессе мониторинга, составляют основу для внесения
изменений в Программу, корректировки образовательного процесса, условий для
образовательной деятельности, развития ДОО.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
В
разделе
описаны:
программно-методическое
обеспечение,
модели
образовательной деятельности по пяти образовательным областям, вариативные формы,
методы и средства реализации ООП ДО с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов,
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации ООП ДО, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов
детей, запросов родителей (законных представителей).
Развитие ребенка в образовательном процессе ДОО осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Построение образовательного процесса по реализации ООП ДО основываться на
адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики ДОО, от
опыта и творческого подхода педагога.
Основными формами организации образовательной деятельности в ДОО
являются:
1. Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации
образовательного процесса детей раннего и дошкольного возраста. Деятельность двух и
более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается
наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой
организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в
процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую
и фронтальную формы организации работы с воспитанниками.
Образовательная деятельность осуществляется через:
- организованную образовательную деятельность, основанную на реализации педагогом
содержания образовательных областей, заданных ФГОС ДО и осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, конструирование, изобразительная, музыкальная,
двигательная, восприятие художественной литературы);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и
направленную на решение образовательных задач, а также на осуществление функций
присмотра и (или) ухода.
2. Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста:
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком
деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально;
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- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других
людей, помощь другим в быту и др.).
3. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы.
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами ООП ДО и может реализовываться в
различных видах деятельности.
Виды детской деятельности
Виды детской
Формы работы педагогов с детьми
деятельности
Игровая
Сюжетно-ролевые игры. Игры с правилами. Создание игровой
ситуации по режимным моментам. С использованием
литературного произведения. Игры с речевым сопровождением.
Пальчиковые игры. Дидактические игры. Театрализованные
игры. Игры-драматизации. Режиссерские игры
Восприятие
Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа.
художественной
Рассматривание иллюстраций. Театрализованная деятельность.
литературы
Самостоятельная художественная речевая деятельность.
Викторина. КВН. Вопросы и ответы. Презентации книжек.
Выставки в книжном уголке. Литературные праздники, досуги.
Создание книжек-малышек, мультфильмов
Коммуникативной Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и
отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с правилами,
театрализованные). Игровые ситуации. Этюды и постановки.
Логоритмика. Коммуникативные игры. Сочинение сказок,
рассказов, стихов. Викторины
ПознавательноНаблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций.
исследовательской Экспериментирование. Опыты. Обследование.
Коллекционирование. Моделирование. Исследование. Реализация
проектов. Игры (сюжетные, с правилами). Интеллектуальные игры
(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды,
шарады). Мини-музеи. Конструирование. Увлечения. Просмотр
познавательных мультфильмов, видеофильмов, презентаций.
Рассматривание познавательных книг и детских энциклопедий.
Проектная деятельность
Изобразительная
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества.
Реализация проектов. Создание творческой группы. Детский
дизайн. Опытно-экспериментальная деятельность. Выставки.
Мини-музеи
Конструирование Игры со строительным материалом. Оформление. Изготовление
атрибутов. Схемы. Создание макетов. Проектная деятельность.
Тематические выставки. Коллекционирование
Двигательная
Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические игры.
Игровые упражнения. Соревнования. Игровые ситуации. Досуг.
Ритмика. Физкультминутки и динамические паузы. Хороводные
игры. Пальчиковые игры. Спортивные игры и упражнения.
Аттракционы. Спортивные праздники. Гимнастика (утренняя и
пробуждения). Организация плавания
Музыкальная
Музыкально-дидактические игры. Хороводные игры. Игра на
музыкальных инструментах. Драматизация песен. Слушание
музыки. Этюды. Исполнение песен. Музыкально-театрализованные
игры. Концерты. Развлечения
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Ранний возраст
Система работы с детьми раннего возраста
Принципы организации воспитательно-образовательного процесса
Принцип системности Деятельностный подход Принцип развития
предусматривает
к разработке содержания
предполагает ориентацию
образования (воспитания, содержания образования на
разработку системы
обучения) детей раннего
воспитательноразвитие способностей,
возраста предусматривает личностных качеств ребенка, на
образовательной
характеристику общения и формирование знаний, умений,
работы, направленной
предметной деятельности навыков как средства, условия их
на физическое,
как ведущих в раннем
психическое и
развития. Основополагающей
детстве, а также
личностное развитие
является позиция,
раскрытие своеобразия
ребенка в пяти
сформулированная Л.С.
разных видов
образовательных
Выготским: обучение ведет за
деятельности детей в
областях, а также
собой развитие (обучение
раннем возрасте и
установление связей
понимается широко, как
определяемых ими
между разными
целенаправленный, специально
возможностях развития
возрастными
организованный процесс
малышей
периодами и разными
взаимодействия взрослого и
образовательными
ребенка, в котором и происходят
областями в пределах
передача и присвоение
одного возраста
социального опыта)
Принцип целостности образа мира
Принцип непрерывности и
предполагает:
преемственности содержания
образования детей раннего и
• раскрытие ребенку и возможное осознание им
дошкольного возраста реализуется
связей, существующих в мире природы,
через преемственные цели, задачи,
человеческом сообществе, предметном мире;
принципы, содержание, методы,
• постепенное раскрытие связей самого ребенка
формы воспитания и обучения детей
с этим миром;
раннего и дошкольного возраста. В
• постепенное изменение позиции ребенка по
связи с этим содержание
отношению к миру.
образования выстраивается по тем
Реализуется в комплексном, интегративном
же направлениям в развитии
подходе к организации педагогического
процесса (органичная интеграция задач,
ребенка, что и в дошкольном
возрасте: физическое развитие,
содержания, видов деятельности, форм
речевое, познавательное, социальнообучения и воспитания, организации детей)
коммуникативное, художественноэстетическое развитие
Учет возрастных закономерностей
Индивидуальнофизического, психического, личностного
дифференцируемый подход к
развития ребенка реализуется в конкретизации
воспитанию малыша. Актуальность
задач, содержания, методов, форм воспитания и этого принципа вызвана изначально
обучения в соответствии с данными
различным уровнем развития детей,
закономерностями. При этом ранний возраст в
зависящем от многих факторов:
жизни человека признается как самоценный и
особенностей развития в
сензитивный для сенсорного, эмоционального
перинатальном периоде; различных
развития ребенка, развития его речи, наглядноусловий семейного воспитания;
действенного мышления
стихийного опыта, приобретенного в
различных ситуациях
Принцип сбалансированности
Принцип обучения и воспитания
репродуктивной, репродуктивно-вариативной,
ребенка в зоне ближайшего
исследовательской и творческой деятельности
развития предполагает коррекцию
2.1.1.
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предполагает (несмотря на значимость и
содержания, методики воспитания и
приоритетность обучения и воспитания,
обучения с учетом степени
построенного на подражании, и необходимости
затруднения ребенка в освоении
материала.
использования прямого образца способов
Это означает определение меры и
действия) начинать обучение все-таки с
способа помощи малышу со стороны
предоставления ребенку возможностей
взрослого, необходимых для
самостоятельных проб в освоении материала. В
освоения им содержания
этом случае элементы исследовательской
образования и перевода ребенка с
активности ребенка, запланированные
достигнутого им уровня актуального
взрослым, и характер их выполнения,
развития в зону ближайшего
выявляемые в процессе наблюдения за ним,
развития, а затем из зоны
создают основу для определения взрослым
ближайшего в зону актуального
доступного и одновременно развивающего
развития более высокого уровня
содержания образования и способа освоения
данного содержания малышом
Личностно-ориентированный подход, который проявляется
в ориентации
в построении способов взаимодействия с детьми,
всего
ориентированных:
педагогического
- на принятие ребенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним;
процесса на
- веру в позитивное развитие ребенка;
решение задачи
- понимание его эмоционального состояния, сопереживание и
содействия
поддержку;
развитию основ
- учет индивидуальных темпов развития;
личностной
- признание права ребенка на свободу, инициативу, права выбора;
культуры ребенка
- обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе,
эмоциональном благополучии, доверии к миру;
- создание ощущения собственной ценности, позитивного
самовосприятия
Цель: гармоничное развитие детей; ранняя социализация детей, позволяющая
обеспечить их успешную адаптацию к поступлению в детский сад
Направления и задачи (1-2 года)
Развитие речи:
Сенсорное
Развитие
Художественноразвивать основы
развитие:
движений:
эстетическое:
всех сторон речи: создать условия
продолжать
содействовать развитию
словаря,
для развития
укреплять
элементарного
грамматического
предметной
здоровье
эстетического восприятия,
строя речи,
деятельности,
ребенка и
способности эмоционально
связной речи,
ознакомления с
содействовать
реагировать на эстетические
звуковой
миром предметов развитию
особенности природы,
культуры речи
и действий с
основных
предметы ближайшего
ними
движений
окружения, на
литературные, музыкальные
и изобразительные
художественные образы
Общение: создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, познании и
выполнении элементарных правил поведения, ощущения успешности в деятельности и
развития позитивного образа «Я»
Задачи по образовательным областям (2-3 года)
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
Социальнокоммуникатив- сверстниками.
Развитие игры: выполнять несколько действий с одним предметом,
ное развитие
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использовать предметы-заместители, формировать начальные
навыки ролевого поведения.
Формирование навыков самообслуживания
Познавательное Ознакомление детей с явлениями и предметами окружающего мира,
овладения предметными действиями.
развитие
Развитие
познавательно-исследовательской
активности
и
познавательных способностей
Развитие разных сторон речи в специально организованных играх и
Речевое
занятиях, в повседневной жизни
развитие
Художественно- Развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру,
приобщение к изобразительным видам деятельности, к музыкальной
эстетическое
культуре, к театрализованной деятельности
развитие
Укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового
Физическое
образа жизни.
развитие
Развитие различных видов двигательной активности.
Формирование навыков безопасного поведения
Методы и приемы
Словесные
Наглядные
Практические
Речевой образец, повторное
Наблюдение, показ
Упражнения, игровой
проговаривание, объяснение, иллюстративного
метод (действия с
указания, вопрос, поощрение, материала, игрушек,
игрушками, игровыми
рассказ, использование
рассматривание картин,
материалами,
художественного слова
просмотр презентаций,
обыгрывание), имитация
видеофильмов
действий и движений,
дидактическая игра,
элементарные опыты
Формы организации деятельности
- игры-занятия;
- праздники, развлечения;
- подвижные игры;
- показ инсценировок с игрушками, кукольного
- дидактические игры;
театра;
- чтение и рассказывание
- элементарные опыты;
литературных произведений;
- самостоятельная деятельность (предметная,
двигательная и др.)
Содержание образовательной деятельности с детьми II группы раннего возраста (12 года) представлено в основной образовательной программе «От рождения до
школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015 – стр. 38-47.
Содержание образовательной деятельности с детьми I младшей группы (2-3 года)
представлено в основной образовательной программе «От рождения до школы»/Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015:
I младшая группа
страницы

Направления
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Ребенок в семье и сообществе
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
ОО «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
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50
52-53
56
61-62
67

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Ознакомление с предметным окружением
Ознакомление с социальным миром
Ознакомление с миром природы
ОО «Речевое развитие»
Развитие речи
Приобщение к художественной литературе
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Изобразительная деятельность
Конструктивно-модельная деятельность
Музыкальная деятельность
ОО «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Физическая культура
Развитие игровой деятельности

74
79
81-82
85-86
93-95
101
105
109-110
122
125
131
134
255-256

2.1.2. Дошкольный возраст
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
В соответствии с ФГОС ДО при построении системы социально-коммуникативного
развития ребенка особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации
развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к построению воспитательнообразовательного процесса и отбору содержания дошкольного образования.
Модель образовательной деятельности
по ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
Задачи социально-коммуникативного развития
Социализация,
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание
развитие общения, моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения
нравственное
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
воспитание
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности,
развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать
конфликты со сверстниками
Ребенок в семье и Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
сообществе
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности
21

Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание

Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду,
желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам. Формирование умения
ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого человека
Формирование
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в
основ безопасности быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных
ситуациях и способах поведения в них.
Формирование
элементарных
представлений
о
правилах
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного
отношения к необходимости выполнения этих правил

Методы и приемы
Дидактическая игра, просмотр и обсуждение видеофильмов, презентаций, чтение и
обсуждение литературных произведений, беседа, рассказ воспитателя, наблюдения,
рассматривание и обсуждение наглядного материала
Формы образовательной деятельности
Образовательная
Образовательная
Самостоятельная
Взаимодействие с
деятельность
деятельность,
деятельность детей
родителями
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Педагогические
Сюжетно-ролевая игра,
Сюжетно-ролевая
Социальноситуации
дидактическая игра,
игра,
педагогические
дидактическая
акции, проектная
морального выбора, просмотр и обсуждение
видеофильмов, беседы
игра,
деятельность,
чтение и
обсуждение
социально-нравственного рассматривание
совместная
литературных
содержания, ситуативные иллюстративного
образовательная
разговоры с детьми,
материала
деятельность
произведений,
оформление
наблюдение за
тематических выставок,
трудом взрослых,
рассматривание и
целевая прогулка,
обсуждение
экскурсия,
иллюстративного
проектная
материала, трудовая
деятельность,
деятельность
викторина,
проблемные
ситуации
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Трудовое воспитание детей дошкольного возраста
Виды труда
Культурно-гигиенические
Общественно-полезный
Самообслуживание
навыки
труд
Труд в природе
Уважение к труду взрослых
Формы организации трудовой деятельности
Коллективный труд
Дежурство
Поручения:
• Простые и сложные.
• Эпизодические и
длительные.
• Коллективные и
индивидуальные
Типы организации коллективного труда детей
Индивидуальный
Общий труд
Труд рядом
Совместный труд

Ц - -Р
Ц - -Р
труд
Ц - -Р
Ц - -Р
Ц - -Р

Ц - -Р

Ц - -Р
Ц - цель труда; Р - результат труда;  - ребенок, участник труда
Методы и приемы трудового воспитания детей
1-я группа методов:
2-я группа методов:
формирование нравственных
создание у детей практического
представлений, суждений, оценок
опыта трудовой деятельности
Решение логических задач, отгадывание
Приучение к положительным
загадок, приучение к размышлению,
формам общественного поведения,
эвристические беседы, беседы на этические показ действий, примеры взрослого и
темы, чтение художественной литературы,
детей, целенаправленное наблюдение,
рассматривание иллюстраций,
организация интересной
рассказывание по картинам, иллюстрациям, деятельности (общественно-полезный
их обсуждение, просмотр телепередач,
характер), разыгрывание коммуникативных
видеофильмов, презентаций, задачи на
ситуаций, создание контрольных
решение коммуникативных ситуаций,
педагогических ситуаций
придумывание сказок
Содержание образовательной деятельности по ОО «Социально-коммуникативное
развитие» представлено в основной образовательной программе «От рождения до
школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015:
II младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
группа
Направления
страницы
Социализация,
развитие общения,
50-51
51
51
52
нравственное
воспитание
Ребенок в семье и
53
53-54
54-55
55
сообществе
Самообслуживание,
самостоятельность,
56-57
57-58
58-60
60-61
трудовое воспитание
Формирование основ
62
62-63
63-64
64-65
безопасности
23

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Модель образовательной деятельности
по ОО «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуальнотворческие
Задачи познавательного развития
Формирование
Формирование элементарных математических представлений,
первичных представлений об основных свойствах и отношениях
элементарных
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
математических
числе, части и целом, пространстве и времени.
представлений
Развитие
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта
познавательноориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие
исследовательской
любознательности и познавательной мотивации; формирование
деятельности
познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения
Ознакомление с
Ознакомление с предметным миром (название, функция,
предметным
назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета
окружением
как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии
предметного окружения; о том, что человек создает предметное
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие
умения устанавливать причинно-следственные связи между
миром предметов и природным миром
Ознакомление с
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение
социальным миром
кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа,
об
отечественных
традициях
и
праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви
к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира
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Ознакомление с
миром природы

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие
умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными
явлениями.
Формирование
первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы,
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит
от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя
в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее
Педагогические условия познавательного развития
Обеспечение использования собственных, в
Использование разнообразного
том числе «ручных», действий в познании
дидактического наглядного материала,
различных количественных групп, дающих
способствующего выполнению каждым
возможность накопления чувственного опыта
ребенком действий с различными
предметно-количественного содержания
предметами, величинами
Организация речевого общения детей,
Организация разнообразных форм
обеспечивающая самостоятельное
взаимодействия:
«педагог - дети», «дети - дети»
использование слов, обозначающих
математические понятия, явления
окружающей действительности
Психологическая перестройка позиции
Позиция педагога при организации
педагога на личностно-ориентированное
жизни детей в детском саду дает
взаимодействие с ребенком в процессе
возможность самостоятельного
обучения, содержанием которого является
накопления чувственного опыта и его
формирование у детей средств и способов
осмысления. Основная роль воспитателя
заключается в организации ситуаций для
приобретения знаний в ходе специально
познания детьми отношений между
организованной самостоятельной
предметами, когда ребенок сохраняет в
деятельности
процессе обучения чувство
комфортности и уверенности в
собственных силах
Организация обучения детей, предполагающая Фиксация успеха, достигнутого
использование детьми совместных действий в ребенком, его аргументация создают
освоении различных понятий. Для этого в
положительный эмоциональный фон для
образовательной деятельности детей
проведения обучения, способствуют
организуют в микрогруппы по 3-4 человека.
возникновению познавательного
Такая организация провоцирует активное
интереса
речевое общение детей со сверстниками
Методы и приемы познавательного развития
Наглядные
Словесные
Практические
Рассказ,
беседа,
чтение,
Наблюдения, показ, вопросы,
Опыты, эксперименты,
метод
мозгового дидактическая игра,
схемы, символы, знаки, модели,
штурма
рассматривание картин,
метод проектов, создание
демонстрация фильмов,
макетов, коллекций
презентаций
Формы образовательной деятельности
Образовательная
Образовательная
Самостоятельная
Взаимодействие
деятельность
деятельность,
деятельность детей
с родителями
осуществляемая в ходе
режимных моментов
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Игры-занятия,
целевые прогулки,
экскурсии,
экспериментирование, проектная
деятельность,
проблемные
ситуации

Дидактические игры:
предметные, настольнопечатные, словесные,
игровые упражнения,
подвижные игры, просмотр
видеоматериалов,
презентаций, наблюдения,
опыты,
экспериментирование,
работа на экологической
тропе, чтение
познавательной
литературы, энциклопедий,
ситуативный разговор,
специальные рассказы
воспитателя об интересных
фактах и событиях,
изготовление макетов,
коллекций

Дидактические
игры
(развивающие,
логические,
настольнопечатные),
экспериментирование, чтение и
рассматривание
познавательной
литературы,
энциклопедий,
ведение дневников
наблюдений

Проектная
деятельность,
изготовление
макетов,
коллекций,
социальнопедагогические
акции

Содержание образовательной деятельности по ОО «Познавательное развитие»
представлено в основной образовательной программе «От рождения до школы»/Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015:
II младшая
Средняя
Старшая
Подготовительгруппа
группа
ная группа
группа
Направления
страницы
Формирование
элементарных
67-68
68-70
70-72
72-74
математических
представлений
Развитие познавательноисследовательской
74-75
75-76
76-78
78-79
деятельности
Ознакомление с
80
80
80-81
81
предметным окружением
Ознакомление с
82
82-83
83-84
84-85
социальным миром
Ознакомление с миром
86-87
88-89
89-90
90-92
природы
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
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Модель образовательной деятельности
по ОО «Речевое развитие»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком своего народа
Задачи речевого развития
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
Развитие речи:
овладение конструктивными способами и средствами
- развивающая речевая
взаимодействия с окружающими.
среда;
Развитие всех компонентов устной речи детей:
- формирование словаря;
грамматического строя речи, связной речи — диалогической
- звуковая культура речи;
и монологической форм; формирование словаря, воспитание
- грамматический строй
звуковой культуры речи.
речи;
Практическое овладение воспитанниками нормами речи
- связная речь
Художественная
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литература
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действия.
Принципы развития речи
Взаимосвязь сенсорного,
Формирование
Обогащение мотивации
умственного и речевого
элементарного осознания
речевой деятельности
развития
явлений языка
Развитие языкового чутья
Взаимосвязь работы над
Обеспечение активной
различными сторонами речи языковой практики
Средства развития речи
Обучение родной речи в
Образовательная
Изобразительное искусство,
ходе образовательной
деятельность по другим
музыка, театр
деятельности
разделам Программы
Культурная языковая среда
Художественная литература Общение взрослых и детей
Методы речевого развития
Классификация методов развития речи
Классификация методов развития речи в
по используемым средствам
зависимости от характера речевой
деятельности
Непосредственное наблюдение и его
Репродуктивные - основаны на
разновидности (наблюдение в природе, на
воспроизведении речевого материала,
экскурсии); опосредованное наблюдение
готовых образцов.
(изобразительная наглядность:
Метод наблюдения и его разновидности,
рассматривание игрушек и картин,
рассматривание картин, чтение
рассказывание по игрушкам и картинам)
художественной литературы, пересказ,
заучивание наизусть, игры-драматизации
по содержанию литературных
произведений, дидактические игры
Словесные
Продуктивные – основаны на построении
Чтение и рассказывание художественных
собственных связных высказываний в
произведений, заучивание наизусть,
зависимости от ситуации общения.
пересказ, обобщающая беседа,
Обобщающая беседа, рассказывание,
рассказывание без опоры на наглядный
пересказ с перестройкой текста,
материал
дидактические игры на развитие связной
речи, метод моделирования, творческие
Практические
задания
Дидактические игры, игры-драматизации,
инсценировки, дидактические упражнения,
пластические этюды, хороводные игры
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Методы и приемы развития речи
Игровые
Наглядные
Словесные
Игровое сюжетно-событийное
Показ
Речевой образец, повторное
развертывание, игровые
иллюстративного
проговаривание, объяснение,
проблемно-практические
материала, показ
указания, оценка детской
ситуации, игра-драматизация,
положения органов
речи, вопрос, чтение и
имитационно-моделирующие
артикуляции при
рассказывание
игры, ролевые обучающие игры,
обучении
художественных
дидактические игры и
правильному
произведений,
звукопроизношению, упражнения, коммуникативные
заучивание наизусть,
игры, инсценировки,
наблюдение
пересказ,
пластические этюды, хороводные
обобщающая беседа,
игры
рассказывание без опоры на
наглядный материал
Формы образовательной деятельности
Образовательная
Образовательная
Самостоятельная
Взаимодействие с
деятельность
деятельность,
деятельность детей
родителями
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Игры-занятия,
Дидактические игры:
Дидактические
Проектная
целевые прогулки,
предметные, настольноигры, чтение и
деятельность,
экскурсии,
рассматривание
печатные, словесные,
создание
проектная
художественной
игровые упражнения,
коллекций, минидеятельность,
литературы,
подвижные игры,
музеев,
проблемные
рассматривание
просмотр
социальноситуации
картин,
видеоматериалов,
педагогические
иллюстраций,
презентаций,
акции
рисование по
наблюдения, чтение
художественным
художественной
произведениям
литературы,
ситуативный разговор,
создание коллекций,
мини-музеев,
тематические выставки,
викторины, развлечения,
инсценирование,
драматизация
Развитие словаря детей дошкольного возраста
Задачи по развитию словаря детей дошкольного возраста
Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также
новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе.
Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов;
наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами
реального мира, дальнейшего овладения обобщением; развитие умения пользоваться
общеупотребительными словами.
Активизация словаря.
Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, жаргонных)
Содержание словарной работы связано с развитием
- бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели,
одежды, предметов быта, пищи, помещений;
- природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных;
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- обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд
людей, родная страна, национальные праздники, армия и др.);
- эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства
(смелый, честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, плохой,
прекрасный); слова, эмоциональная значимость которых создается при помощи
словообразовательных средств (голубушка, голосок), образования синонимов (пришли приплелись, засмеялись - захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя
голову); слова, в собственно лексическом значении которых содержится оценка
определяемых ими явлений (ветхий - очень старый);
- лексики, обозначающей время, пространство, количество.
В активном словаре детей должны быть не только названия предметов, но и названия
действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова,
выражающие видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда,
игрушки, транспорт и др.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота и др.).
Освоение таких слов должно опираться на формирование знаний понятийного характера,
отражающих существенные признаки предметов и явлений. В грамматическом
отношении это слова - существительные, глаголы, прилагательные, наречия
Направления словарной работы
Расширение словаря на
Усвоение слов на основе
Введение слов, обозначающих
основе ознакомления с
углубления знаний о
элементарные понятия, на
постепенно
предметах и явлениях
основе различения и
увеличивающимся кругом окружающего мира
обобщения предметов по
предметов и явлений
существенным признакам
Критерии отбора слов для развития словаря детей
- Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей.
- Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы.
- Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного
Программой.
- Значимость слова для решения воспитательных задач.
- Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети.
- Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных
произведений.
- Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по
лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени
обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм.
- Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные,
наречия)
Принципы словарной работы
Единство развития
Решение всех задач
Семантизация лексики
словаря с развитием
словарной работы во
(раскрытие значений новых
восприятия,
взаимосвязи между собой и слов, уточнение и расширение
представлений,
с формированием
значений уже известных слов в
мышления
грамматической и
определенном контексте, через
фонетической сторон речи, сопоставление, подбор
с развитием связной речи
синонимов, словотолкование)
Опора на активное и
действенное познание
окружающего мира

Использование
наглядности как основы
для организации
познавательной и речевой
активности
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Связь содержания словарной
работы с постепенно
развивающимися
возможностями познания
окружающего мира

Методы словарной работы
I
группа:
методы
накопления II группа: методы, направленные на
закрепление и активизацию словаря,
содержания детской речи
- Методы непосредственного ознакомления развитие его смысловой стороны
- Рассматривание картин с хорошо
с окружающим миром и обогащения
знакомым содержанием.
словаря: рассматривание и обследование
- Дидактические (словарные) упражнения.
предметов, наблюдение, осмотры
- Загадывание и отгадывание загадок.
помещения детского сада, прогулки и
- Рассматривание игрушек.
экскурсии.
- Методы опосредованного ознакомления с - Чтение художественных произведений.
окружающим миром и обогащения словаря: - Дидактические игры
рассматривание картин с малознакомым
содержанием, чтение художественных
произведений, показ видеофильмов,
презентаций
Приемы работы над словом
- Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об
окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию произведения.
- Объяснение педагогом значений слов.
- Лексический анализ языка художественных произведений (выявление значений
незнакомых слов и выражений, уточнение опенков значений слов, употребляемых в
переносном смысле, анализ изобразительных средств текста).
- Подбор слов для характеристики героев литературного произведения.
- Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного
произведения.
- Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку
Формирование грамматической строя речи
Направления работы по формированию грамматического строя речи
Морфология Синтаксис - подраздел
Словообразование - подраздел
подраздел
грамматики, изучающий
грамматики, изучающий
грамматики,
строй предложения,
закономерности образования слова
изучающий строй
словосочетания и
на базе другого слова (или других
слова, грамматические предложения, сочетаемость слов), которым оно мотивировано,
свойства слова и его
и порядок следования слов то есть выводится из него по
формы,
смыслу и по форме с помощью
грамматические
специальных средств
значения в пределах
слова
Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи
Помочь детям
Помочь детям в овладении синтаксической
Сообщить знания о
практически
стороной: учить правильному
некоторых нормах
освоить
согласованию слов в предложении,
образования форм
морфологическую
построению разных типов предложений и
слов систему родного
сочетанию их в связном тексте
словообразования
языка (изменение
по родам, числам,
лицам, временам)
Пути формирования грамматически правильной речи
Создание
Специальное обучение
Формирование
Исправление
благоприятной
детей трудным
грамматических
грамматических
языковой среды,
грамматическим
навыков в практике
ошибок
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дающей образцы
грамотной речи;
повышение речевой
культуры взрослых

формам, направленное
на предупреждение
ошибок

речевого общения

Содержание образовательной работы
по формированию грамматического строя речи
II младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
группа
Морфология
Согласование слов в
роде, числе, падеже;
употребление
существительных с
предлогами в,
на, над, под, за

Совершенствование
умения правильно
называть предметы;
употреблять форму
повелительного
наклонения глаголов
хотеть, ехать, бежать

Употребление
существительных в
форме
единственного и
множественного
числа;
существительных,
обозначающих
животных и их
детенышей; формы
множественного
числа
существительных в
родительном падеже

Образование
Образование форм
множественного
множественного
числа
числа
существительных,
существительных,
обозначающих
обозначающих
детенышей
детенышей
животных;
животных, по
аналогии,
образование
употребление этих
однокоренных слов
по образцу
существительных в
именительном и
винительном
падежах;
правильное
использование
формы
множественного
числа родительного
падежа
существительных
Синтаксис

Употребление
предложений с
однородными
существительными;
обучение
правильному
согласованию слов в
предложении

Совершенствование
умения
согласовывать
существительные с
числительными и
прилагательными;
формирование
умения использовать
несклоняемые
существительные
Словообразование

Правильное
согласование слов в
предложениях;
обучение
использованию
простых форм
сложных
предложений

Обучение
составлению простых
и сложных
предложений;
обучение
использованию
прямой и косвенной
речи
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Закрепление умения
согласовывать
существительные с
другими частями
речи

Образование по
образцу
существительных с
суффиксами,
глаголов с
приставками;
сравнительных и
превосходных
степеней
прилагательных;
совершенствование
умения
образовывать
однокоренные
слова

Использование
предложений
разных видов

Воспитание звуковой культуры речи
Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи
Выработка дикции - отчетливого, внятного
Формирование правильного
произношения каждого звука и слова в
звукопроизношения и словопроизношения
отдельности, а также фразы в целом.
• Развитие речевого слуха.
Воспитание культуры речевого общения
• Развитие речевого дыхания.
как части этикета.
• Развитие моторики артикуляционного
Формирование выразительности речи аппарата
развитие умения пользоваться высотой и
силой голоса, темпом и ритмом речи,
паузами, разнообразными интонациями
Содержание работы
II младшая группа
Средняя группа
Старшая и
подготовительная группы
• преодоление общей
• закрепление произношения • совершенствование
смягченности
гласных и согласных звуков; произношения звуков;
произношения;
• отработка произношения
• выработка отчетливого
• воспитание правильной
свистящих, шипящих и
произношения слов;
артикуляции и внятного
сонорных звуков;
• развитие умения различать
произношения гласных
• продолжение работы над
и правильно произносить
звуков: а, у, и, о, э;
дикцией, а также развитие
смешиваемые звуки,
• уточнение и закрепление
фонематического слуха и
дифференцировать их;
произношения согласных
интонационной
• развитие звукового анализа
звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, в, выразительности речи
слов;
свистящих с, з, ц;
• определение места звука в
• развитие речевого
слове;
дыхания, фонематического
• продолжение работы по
слуха, моторики речевого
выработке внятности
аппарата;
произношения, умения
• подготовка
правильно пользоваться
артикуляционного аппарата
ударениями, паузами,
к произношению шипящих
интонациями
и сонорных (л, р) звуков
(выразительность речи),
силой голоса, темпом речи
Развитие связной речи
Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи
Диалогическая речь - первичная Монологическая речь - связное, логически
естественная форма языкового
последовательное высказывание, протекающее
общения. Главная особенность
относительно долго во времени, не рассчитанное на
диалога - чередование говорения немедленную реакцию слушателей. Она имеет
одного собеседника с
несравненно более сложное строение, выражает мысль
прослушиванием и
одного человека, которая неизвестна слушателям.
последующим говорением
Поэтому высказывание содержит более полную
другого.
формулировку информации, оно более развернуто. В
Для диалога характерны:
монологе необходимы внутренняя подготовка, более
• разговорная лексика и
длительное предварительное обдумывание
фразеология;
высказывания, сосредоточение мысли на главном.
• краткость, недоговоренность,
Здесь тоже важны неречевые средства (жесты, мимика,
обрывистость;
интонация), умение говорить эмоционально, живо,
• простые и сложные
выразительно, но они занимают подчиненное место.
бессоюзные предложения;
Для монолога характерны:
• кратковременное
• литературная лексика;
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предварительное обдумывание

• развернутость высказывания, законченность,
логическая завершенность;
• синтаксическая оформленность (развернутая система
связующих элементов);
• связность монолога обеспечивается одним
говорящим
Формы обучения детей связной речи

Диалогическая
• Диалог
• Беседа

Монологическая
• Рассказ об игрушке
• Рассказ по картине
• Рассказ по серии картин
• Рассказ из личного опыта
• Пересказ
• Рассуждения
Методы и приемы обучения связной речи

Совместное рассказывание совместное построение коротких
высказываний, когда взрослый начинает
фразу, а ребенок заканчивает ее.
Применяется в основном в младшем
возрасте
Образец рассказа - это краткое живое
описание предмета или изложение какоголибо события, доступное детям для
подражания и заимствования. Наиболее
широко применяется на первоначальных
этапах обучения и предназначен для
подражания и заимствования детьми

План рассказа - это 2-3 вопроса,
определяющих его содержание и
последовательность. Сначала он
применяется вместе с образцом, а затем
становится ведущим приемом обучения.
План рассказа может сопровождаться
коллективным обсуждением
Коллективное составление рассказа
преимущественно используется на первых
этапах обучения рассказыванию. Дети
продолжают предложения, начатые
воспитателем или другими детьми

Частичный образец - начало или конец
рассказа - разновидность образца рассказа

Составление рассказа подгруппами «командами» - разновидность
коллективного составления рассказа

Анализ образца рассказа привлечет
внимание детей к последовательности и
структуре рассказа. Сначала воспитатель
сам поясняет, с чего начинается рассказ, о
чем говорится потом и какова концовка.
Постепенно к разбору содержания и
структуры образца привлекаются дети. Этот
прием направлен на ознакомление детей с
построением разных типов монологов, он
подсказывает им план будущих рассказов

Составление рассказа по частям - также
разновидность коллективного
рассказывания, при котором каждый из
рассказчиков создает часть текста. Этот
прием используется при описании
многоэпизодных картинок

Моделирование используется в старшей и подготовительной к школе группах.
Модель - это схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, наиболее
существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных высказываний речи это их
структура, содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и
развитие событий в повествовании), средства внутритекстовой связи
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II младшая группа

Содержание обучения связной речи
Средняя группа
Старшая группа

Подготовительная
группа

Диалогическая
Умение более точно отвечать на вопросы,
Умение отвечать на
Умение легко и
объединять в распространенном ответе
свободно вступать в вопросы и задавать
реплики товарищей, отвечать на вопросы
их.
общение со
по-разному, кратко и распространенно.
взрослыми и детьми. Умение отвечать на
Развитие умения участвовать в общей
вопросы как в
Умение выражать
беседе, внимательно слушать собеседника,
краткой, так и в
свои просьбы
не перебивать его, не отвлекаться.
распространенной
словами.
Формирование умения формулировать и
форме, не
Умение понятно
задавать вопросы, в соответствии с
отвечать на вопросы отклоняясь
услышанным строить ответ, дополнять,
от содержания
взрослых.
исправлять собеседника, сопоставлять свою
вопроса.
Развитие
Умение участвовать точку зрения с точкой зрения других людей.
потребности
Умение содержательно общаться по поводу
в коллективных
делиться
игр, прочитанных книг, просмотренных
беседах.
впечатлениями.
телепередач.
Формирование
Воспитание
Владение разнообразными формулами
умений
привычки
речевого этикета
приветствовать
пользоваться
знакомых
простыми
формулами речевого с использованием
синонимических
этикета
формул этикета
Монологическая
Начинается
Пересказ
Умение связно,
Обучение
целенаправленное
незнакомых сказок и последовательно
построению разных
обучение связной
рассказов.
пересказывать
типов текстов
монологической
Обучение
литературные
(описание,
речи.
самостоятельному
произведения без
повествование,
Умение
построению
помощи
рассуждение) с
пересказывать
высказываний
воспитателя.
соблюдением их
хорошо знакомые
описательного и
Обучение
структуры.
сказки и рассказы.
повествовательного составлению
Использование
Умение
типов.
повествовательных
разных типов
рассказывать по
Обучение
рассказов по серии
внутритекстовых
наглядному
структурному
сюжетных
связей.
материалу.
оформлению
картинок: развитию Творческое
Составление
описаний и
сюжета,
рассказывание без
коротких (в 3-4
повествований,
соблюдению
наглядного
предложения)
разным зачинам
композиции и
материала.
описаний игрушек
рассказов, средствам последовательности Умение
и картинок.
связи между
изложения.
анализировать
Составление
предложениями и их Развитие умения
и оценивать рассказы
высказываний
частями.
давать развернутые с точки зрения их
повествовательного Обучение
описания игрушек,
содержания,
типа.
составлению
предметов, картин.
структуры,
Обучение
рассказа по серии
Составление
связности.
рассказыванию из
картинок с помощью рассказов из
Формирование
личного опыта
взрослого.
личного опыта.
элементарного
Составление
Формирование
осознания
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небольших
элементарных
своеобразия
рассказов из личного представлений о
содержания и формы
опыта сначала с
структуре описания описаний,
повествований
опорой на картинку и повествования
и рассуждений
или игрушку, а затем
и без опоры на
наглядный материал
Приобщение к художественной литературе
Задачи
Вызывать интерес к
Приобщать к
Формировать и
Развивать
словесному
художественной
совершенствовать
литературную
искусству, в том
литературе как
связную речь, поощрять
речь
числе развивать
средству познания,
собственное словесное
художественное
приобщения к
творчество через
восприятие и
словесному искусству,
прототипы, данные в
эстетический вкус
воспитания культуры
художественном тексте
чувств и переживаний
Формы работы по приобщению к художественной литературе
Чтение
Рассказывание
Беседа о
Обсуждение Инсценирование
литературного
литературного
прочитанном
литературного
литературного
произведения
произведения
произведении
произведения
произведения
Театрализованная Игра на основе
Продуктивная
Сочинение по
Ситуативная
игра
сюжета
деятельность по
мотивам
беседа по
литературного
мотивам
прочитанного
мотивам
произведения
прочитанного
прочитанного
литературного
произведения
Принципы организации работы по воспитанию интереса к художественной литературе
1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как
традиция.
2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов, возрастные
особенности и интересы детей.
3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде
книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем,
сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.
Содержание образовательной деятельности по ОО «Речевое развитие»
представлено в основной образовательной программе «От рождения до школы»/Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015:
II младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
группа
Направления
страницы
Развитие речи
95-96
96-98
98-99
99-101
Приобщение к
художественной
101-102
102
102-103
103
литературе
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Модель образовательной деятельности
по ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении
Направления
Задачи художественно-эстетического развития
Приобщение к искусству
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному
искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание
умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и
жанрах искусства, средствах выразительности в различных
видах искусства
Изобразительная
Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельность:
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
- рисование;
аппликации, прикладном творчестве.
- лепка;
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
- аппликация;
произведений изобразительного искусства.
- прикладное творчество
Воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании коллективных работ
КонструктивноПриобщение к конструированию; развитие интереса к
модельная деятельность
конструктивной деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться,
кто какую часть работы будет выполнять
Музыкальная
Приобщение к музыкальному искусству; развитие
деятельность
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
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формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной
деятельности, совершенствование умений в этом виде
деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества,
реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении
Изобразительная деятельность
Виды
Прикладное творчество:
Аппликация:
Лепка:
Рисование:
- работа с бумагой и картоном;
- предметная;
- предметная;
- предметное;
- работа с тканью;
- сюжетная;
- сюжетная;
- сюжетное;
- работа с природным
- декоративная
- декоративное - декоративная
материалом
Виды (по изобразительной задаче)
По образцу
По представлению
По замыслу
С натуры
Методы и приемы
Игровые
Словесные
Практические
Наглядные
Использование натуры.
Обыгрывание
Беседа, использование Упражнения,
индивидуальная
Обследование предметов.
предметов,
художественного
помощь
Образец:
игрушек.
слова,
- для полного копирования; Дидактические
пояснения, указания,
- вариативный;
игры
и анализ детских работ
- динамический;
упражнения.
Вопросы: по
- незаконченный.
содержанию работы,
Показ способов работы:
о форме изображения,
- общий показ;
о средствах
- общий частичный показ;
выразительности.
- индивидуальный показ;
- показ ребёнка.
Тестовые рисунки,
модели и схемы, анализ
детских работ
Конструктивно-модельная деятельность
Направления конструктивно-модельной деятельности
Творческое
Техническое
Создание замысла
Воплощение замысла
Виды
Практическое и
Из строительного материала
Из деталей конструкторов
компьютерное
Из крупногабаритных
Из бумаги
Из природного материала
модулей
Виды конструирования (по конструктивной задаче)
По модели
По условиям
По образцу
По замыслу
По теме
Каркасное
По чертежам и схемам
Взаимосвязь конструирования и игры
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
Игра становится побудителем к
Сформированная способность к
конструированию, которое начинает
полноценному конструированию
приобретать для детей самостоятельное
стимулирует развитие сюжетной линии
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значение

Образовательная
деятельность
Игры-занятия,
проблемные
ситуации,
экспериментирование, целевые
прогулки,
экскурсии,
проектная
деятельность,

игры, оно само порой приобретает
сюжетный характер, когда создается
несколько конструкций, объединенных
общим сюжетом
Формы образовательной деятельности
Образовательная
Самостоятельная
Взаимодействие с
деятельность,
деятельность детей
родителями
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Дидактические игры,
Дидактические
Выставки
игровые упражнения,
игры, чтение и
совместных
творческая мастерская,
рассматривание
творческих работ,
просмотр
репродукций
проектная
видеоматериалов,
картин,
деятельность,
презентаций,
иллюстраций,
создание
наблюдения, чтение
искусствоведческоллекций, минихудожественной
ких альбомов,
музеев
литературы,
экспериментирова
ситуативный разговор,
ние, рисование,
коллекции, мини-музеи,
лепка, аппликация,
тематические выставки,
конструирование
викторины, развлечения

Музыкальная деятельность
Направление образовательной работы
Слушание
Пение
МузыкальноИгра на
Развитие творчества:
ритмические
детских
песенного, музыкальнодвижения
музыкальных
игрового, танцевального
инструментах
Методы и приемы музыкальной деятельности
Наглядные
Словесные
Игровые
Практические
Сопровождение
Музыкальные Разучивание
Беседы о различных
музыкального
игры,
песен, танцев,
музыкальных жанрах,
ряда изобразительным,
пение, слушание
драматизация воспроизведение
показ, использование
музыки, объяснения,
песен
мелодий,
видеоматериалов
подыгрывание,
указания
(презентаций, клипов)
импровизация
Формы образовательной деятельности
Образовательная
Образовательная
Самостоятельная
Взаимодействие с
деятельность
деятельность,
деятельность детей
родителями
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Игры-занятия,
Музыкально-дидактические МузыкальноПроектная
проектная
игры, игровые упражнения, дидактические
деятельность,
деятельность,
хороводные игры, обучение игры, игра на
совместное
проблемные
игре на детских
музыкальных
выступление на
ситуации
музыкальных
инструментах,
мероприятиях,
инструментах, просмотр
рисование
творческие
видеоматериалов,
задания,
презентаций, ситуативный
изготовление
разговор, тематические
атрибутов и
выставки, викторины,
костюмов
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развлечения,
инсценирование,
драматизация, концерт
Содержание образовательной деятельности по ОО «Художественно-эстетическое
развитие» представлено в основной образовательной программе «От рождения до
школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015:
II младшая
Средняя
Старшая
Подготовительна
группа
группа
группа
я группа
Направления
страницы
Приобщение к
105-106
106
107
107-109
искусству
Изобразительная
деятельность:
- рисование;
- лепка;
110-112
112-114
114-118
118-122
- аппликация;
- прикладное
творчество
Конструктивномодельная
122-123
123
123-124
124-125
деятельность
Музыкальная
125-126
126-127
128-129
129-130
деятельность
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Модель образовательной деятельности
по ОО «Физическое развитие»
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни
Задачи физического развития
Формирование
Формирование у детей начальных представлений о здоровом
начальных
образе жизни.
представлений о
здоровом образе жизни
Физическая культура
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение
гармоничного
физического
развития,
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совершенствование умений и навыков в основных видах
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту
Воспитательные задачи:
Образовательные задачи:
Оздоровительные задачи:
- формирование интереса
- формирование
- охрана жизни и
к занятиям физическими
двигательных умений и
укрепление здоровья,
упражнениями и
навыков;
обеспечение нормального
потребностью в них;
- развитие физических
функционирования всех
- разностороннее
качеств;
органов и систем
гармоничное развитие
- овладение ребенком
организма;
ребенка (не только
элементарными знаниями о
- всестороннее физическое
физическое, но и
своем организме, роли
совершенствование
умственное,
физических упражнений в
функций организма;
нравственное,
его жизни, способах
- повышение
эстетическое, трудовое)
укрепления собственного
работоспособности и
здоровья
закаливание
Направления физического развития
Приобретение детьми опыта в двигательной
Становление
Становление
деятельности:
целенаправленности ценностей
и саморегуляции
здорового

связанной с выполнением упражнений;
в двигательной сфере образа жизни,

направленной на развитие физических
овладение его
качеств (координация движений и гибкость);
элементарными

способствующей правильному
нормами и
формированию опорно-двигательной системы
правилами (в
организма;
питании,

развитию равновесия, координации
двигательном
движений, крупной и мелкой моторики;
режиме,

связанной с правильным, не наносящим
закаливании, при
вреда организму, выполнением основных
формировании
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
полезных
повороты в обе стороны)
привычек и др.)
Принципы физического развития
Дидактические:
Специальные:
Гигиенические:
- систематичность и
- непрерывность;
- сбалансированность нагрузок;
последовательность;
- последовательность - рациональность чередования
- развивающее обучение;
наращивания
деятельности и отдыха;
- доступность;
тренирующих
- возрастная адекватность;
- воспитывающее обучение;
воздействий;
- оздоровительная направленность
- учет индивидуальных и
- цикличность
всего образовательного процесса;
возрастных особенностей;
- осуществление личностно- сознательность и активность
ориентированного обучения и
ребенка;
воспитания
- наглядность
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Методы и приемы физического развития
Практические
Словесные
Наглядные
показ
физических - объяснения, пояснения, - повторение упражнений
без
изменений
и
с
упражнений, использование указания;
подача
команд, изменениями;
наглядных
пособий, - проведение упражнений в
имитация,
зрительные распоряжений, сигналов;
игровой форме;
- вопросы к детям;
ориентиры;
образный
сюжетный - проведение упражнений в
соревновательной форме;
рассказ, беседа;
- непосредственная помощь
- словесная инструкция
воспитателя
Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья
и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников
Медико-профилактические технологии
• Развитие физических качеств,
• Организация мониторинга здоровья
двигательной активности;
дошкольников;
•
организация и контроль питания детей; • становление физической культуры детей;
• дыхательная гимнастика;
•
физического развития дошкольников;
•
массаж и самомассаж;
• закаливания;
•
профилактика плоскостопия и
•
организация профилактических
формирования правильной осанки;
мероприятий;
•
воспитание привычки к повседневной
•
организация обеспечения требований
физической активности и заботе о
СанПиНов;
здоровье
•
организация здоровьесберегающей
среды
Психологическая безопасность
Целесообразность в
Комфортная
Правильное распределение
применении приемов и
организация режимных
интеллектуальных и физических
методов
моментов
нагрузок
Оптимальный
двигательный
режим

Доброжелательный стиль
общения взрослого с детьми

Использование приемов
релаксации в режиме дня

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса
Создание условий для
Бережное отношение к
Предоставление ребенку
самореализации
нервной системе ребенка
свободы выбора
Учет гигиенических
Учет индивидуальных
Создание условий для
требований
особенностей и интересов
оздоровительных режимов
детей
Виды здоровьесберегающих технологий
Коррекционные
Технологии обучения
Технологии сохранения и
технологии:
здоровому образу жизни:
стимулирования здоровья:
- технологии
- физкультурные занятия;
- динамические паузы;
музыкального
- проблемно-игровые
- подвижные и спортивные игры;
воздействия;
занятия;
- релаксация;
- сказкотерапия;
- коммуникативные игры;
- различные гимнастики
- цветотерапия;
- занятия из серии о ЗОЖ;
- психогимнастика;
- самомассаж
- фонетическая ритмика
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОО
Создание условий для - Гибкий режим;
двигательной
- образовательная деятельность по подгруппам (по возможности);
- создание условий (оборудование физкультурного зала,
активности детей
музыкального зала, спортивной площадки, спортивных уголков в
группах, участков, спортинвентарь);
- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;
- условия для самостоятельной двигательной активности детей;
- ограничение физической нагрузки дошкольников, состоящих на
учете у специалистов
- Утренняя гимнастика;
Система
- прием детей младшего и среднего возраста на улице в теплое
двигательной
время года;
деятельности
- прием детей старшего возраста на улице в течении года;
- образовательная деятельность физической культурой;
- музыкальные занятия;
- двигательная активность на прогулке;
- физкультура на воздухе;
- оздоровительный бег;
- подвижные игры;
- динамические паузы;
- физкультурные досуги, спортивные праздники, развлечения;
- игры, хороводы, игровые упражнения;
- дыхательная гимнастика;
- самомассаж;
- релаксационные упражнения;
- психогимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- индивидуальная работа;
- самостоятельная двигательная деятельность
Система закаливания - Утренний прием на воздухе детей младшего и среднего возраста
в теплое время года;
- утренний прием детей старшего возраста на воздухе в течение
года;
- облегченная форма одежды;
- ходьба босиком до и после сна;
- ходьба босиком на физкультурных занятиях;
- сон без маек;
- одностороннее проветривание во время сна;
- воздушные ванны;
- полоскание зева кипяченной охлажденной водой;
- оздоровительный бег;
- подвижные игры и физические упражнения на прогулке;
- игры с водой;
- занятия в бассейне
Организация
- Организация второго завтрака (соки, фрукты);
рационального
- выполнение режима питания;
питания
- калорийность питания;
- введение овощей и фруктов в обед и полдник;
- строгое выполнение натуральных норм питания;
- замена продуктов для детей-аллергиков;
- соблюдение питьевого режима;
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- гигиена приема пищи;
- индивидуальный подход к детям во время приема пищи;
- правильность расстановки мебели;
- правильность сервировки стола, воспитание
культурногигиенических навыков
Мониторинг
- Мониторинг физического развития, антропометрия;
физического
- диспансеризация детей врачами детской поликлиники;
развития, состояния
- диагностика физической подготовленности детей к обучению в
школе;
здоровья
- обследование психоэмоционального состояния детей педагогомпсихологом
Формы образовательной деятельности
Образовательная
Образовательная
Самостоятельная
Взаимодействие с
деятельность
деятельность,
деятельность детей
родителями
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Игры-занятия,
Подвижные и
Дидактические
Проектная
проектная
спортивные игры,
игры, чтение и
деятельность,
деятельность,
просмотр
рассматривание
мини-музеев,
проблемные
видеоматериалов,
художественной
социальноситуации, походы,
презентаций, чтение
литературы,
педагогические
пешие прогулки,
художественной
рассматривание
акции, «Дни
ОД по физическому литературы,
картин,
здоровья»;
воспитанию
ситуативный разговор,
иллюстраций,
открытые
(тренирующие,
мини-музеев,
подвижные и
просмотры,
обучающие,
тематические выставки,
спортивные игры,
спортивные
сюжетно-игровые,
викторины, развлечения, самостоятельная
развлечения и
тематические и др.), досуги, праздники,
двигательная
праздники; миниОД с включением
индивидуальная работа,
деятельность
походы,
задач ОБЖ и ЗОЖ
игровые упражнения,
туристическая
утренняя гимнастика,
деятельность
имитационные
движения, эстафеты
самомассаж,
гимнастика для глаз,
наблюдения
Содержание образовательной деятельности по ОО «Физическое развитие»
представлено в основной образовательной программе «От рождения до школы»/Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015:
II младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
группа
Направления
страницы
Формирование
начальных
представлений о
130
130-131
131
131-132
здоровом образе
жизни
Физическая
132-133
133-134
134
135
культура
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2.2. Формы организации работы с детьми, которые в наибольшей степени
способствуют потребностям и интересам детей и возможностям педагогического
коллектива
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты
Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные,
Индивидуальные,
Индивидуальные,
подгрупповые, групповые
подгрупповые, групповые
подгрупповые
Формы работы по образовательным областям
«Физическое развитие»
- подвижные игры и
- беседа;
- утренняя гимнастика;
упражнения;
- комплексные занятия;
- совместная деятельность
- спортивные игры и
- подвижная игра;
взрослого и детей
упражнения
- физкультминутки;
тематического характера;
- динамические паузы;
- подвижная игра;
- контрольно- спортивные игры и
диагностическая
упражнения;
деятельность;
- физкультурные досуги,
- экспериментирование;
праздники;
- физкультурное занятие;
- проектная деятельность
- проектная деятельность
«Социально-коммуникативное развитие»
- наблюдения;
- организованная
- совместная со
- беседа;
образовательная
сверстниками игра;
- чтение художественной
деятельность;
- режиссерская игра
литературы;
- наблюдения;
- просмотр и анализ
- беседы;
мультфильмов,
- чтение художественной
видеофильмов, телепередач; литературы;
- экспериментирование;
- рассматривание
- проблемные ситуации;
иллюстративного
- игра;
материала;
- праздники, развлечения;
- игра;
- трудовая деятельность
- проектная деятельность;
(поручения, дежурство);
- просмотр и анализ
- ситуации морального
видеофильмов, телепередач;
выбора;
- ситуативный разговор с
- проектная деятельность
детьми;
- ситуации морального
выбора
«Познавательное развитие»
- беседа;
- организованная
- игры
- рассматривание
образовательная
иллюстративного
деятельность;
материала;
- ситуация общения;
- игровая ситуация;
- дидактическая игра;
- дидактическая игра;
- чтение художественной
- чтение художественной литературы;
литературы;
- наблюдение;
- проектная деятельность;
- ситуативный разговор;
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решение
проблемных
ситуаций;
- разговор с детьми;
- создание коллекций;
- игра

- беседа;
- проектная деятельность;
- опытно-экспериментальная
деятельность

«Речевое развитие»
- рассказывание стихов;
- организованная
- беседа;
- дидактические игры
образовательная
- рассматривание
деятельность;
иллюстративного
разучивание
стихов,
материала;
потешек;
- игровая ситуация;
- ситуация общения;
- дидактические игры;
- словесная игра;
- чтение художественной
- дидактические игры;
литературы;
- чтение художественной
- игра-драматизация;
- показ разных видов театра; литературы;
- наблюдение;
- разучивание
- ситуативный разговор;
стихотворений;
- беседа;
- проектная деятельность;
- проектная деятельность
- решение проблемных
ситуаций;
- создание коллекций;
- словесная игра
«Художественно-эстетическое развитие»
- изготовление украшений,
- организованная
- игры (дидактические,
предметов для игр;
образовательная
строительные, сюжетно- экспериментирование;
деятельность;
ролевые);
- рассматривание
- наблюдение;
- рассматривание
произведений искусства;
- рассматривание;
эстетически
- игры (дидактические,
- игровые упражнения;
привлекательных объектов
строительные, сюжетно- проблемные ситуации;
природы, быта,
ролевые);
- рассматривание и
произведений искусства
- тематические досуги;
обсуждение (произведений
- выставки работ
искусства, средств
декоративно-прикладного
выразительности и др.);
искусства, репродукций
- создание коллекций;
картин;
- музыкальные подвижные
- проектная деятельность;
игры
- создание коллекций;
- музыкально-дидактические
игры;
- разучивание музыкальных
песен, игр и танцев;
- импровизация;
- совместное и
индивидуальное
музыкальное исполнение;
- музыкально-ритмические
упражнения
- слушание музыки,
сопровождение музыкой
режимных моментов
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2.3. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
Особенности
Характеристика региона,
Формы работы
муниципалитета
Холодная
климатическая Прогулки, подвижные игры, ходьба на
Природнозона,
короткое
лето, лыжах, элементы хоккея, скольжение
климатические
количество по ледяным дорожкам, катание на
и экологические недостаточное
В
солнечных дней, резкие санках, катание с горок. В режим дня
образовательный перепады
температуры каждой возрастной группы ежедневно
процесс
ДОО воздуха.
включены
упражнения
для
включены формы
профилактики
плоскостопия,
работы,
упражнения
для
расслабления
направленные на
позвоночника и коррекции осанки,
оздоровление
дыхательная гимнастика, гимнастика
детей
и
для глаз, артикуляционная гимнастика
предупреждение
Театральное озеро
Туристические
походы,
целевые
утомляемости.
прогулки, экологические акции
Остров Ягры
Автобусная экскурсия
Белое море.
Экскурсия в городской краеведческий
Тундра, тайга.
музей, игровые формы работы
Белые ночи.
(квесты, КВНы и др.), презентации с
использованием
ТСО,
ООД,
Северное сияние
познавательно-исследовательская
деятельность, знакомство с детской
литературой, посещение библиотеки
Предки – поморы.
Экскурсия в городской краеведческий
Национальнознакомство
с
детской
области
находится музей,
культурные
и В
праздники
и
этнокультурные Ненецкий автономный округ, литературой,
где
проживает
северная развлечения, посещение библиотеки,
ролевые
игры,
этнографические
народность – ненцы
беседы, показ видеофильмов и
слайдов, досуги, народные ненецкие
игры
г.Архангельск – образование Посещение
библиотеки,
ООД,
Культурнопервого флота в России. образовательные
ситуации
исторические
Северодвинск
–
город (ознакомление
дошкольников
с
корабелов.
историей основания флота в России, с
деятельностью
Земляк
и
ученый профессиональной
родителей-корабелов, с жизнью и
М.В.Ломоносов
творчеством
М.В.Ломоносова),
экскурсии и целевые прогулки по
городу,
посещение
городского
краеведческого музея
Северные промыслы:
Тематические
образовательные
Солеварня (п. Ненокса).
ситуации,
экскурсии,
посещение
Жемчугодобыча (реки
городского краеведческого музея,
Каргополья).
познавательные занятия в городской
библиотеке, выставки работ детского
Лесодобыча.
Рыбодобыча.
продуктивного
творчества,
Резьба по кости
рассматривание
альбомов
и
(с.Холмогоры).
иллюстраций,
смотры-конкурсы,
Глиняная каргопольская
мастер-классы и др.
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игрушка.
Изготовление щепковой
птицы счастья.
Северные росписи по дереву.
Берестяные изделия (лапти,
лукошки, шеркунки).
Пряничное дело – выпечка
Козуль.
Лоскутное шитье.
Валяние валенок.
Деревянное и каменное
зодчество.
Северные писатели
(Б.Шергин, С.Писахов,
М.Кривополенова,
Ф.Абрамов, А.Попова,
Н.Попов)
Северные традиции

Чтение
произведений
северных
авторов, постановка инсценировок,
викторины,
КВНы,
составление
сканвордов
Праздники: «Колядки»,
посиделки», «Осенины»

«Северные

Национально-культурные особенности:
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения
национальных традиций семей воспитанников ДОО. На этапе дошкольного детства очень
важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все компоненты –
чтобы ребенок знал и понимал культуру; умел взаимодействовать с представителями
других национальностей. В системе развивающего обучения все более важную роль
играет культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного окружения
являются пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит
возможности самореализации. Освоение культурного наследия способствует духовному
самообогащению личности, эстетическому наслаждению, экологическому просвещению,
патриотическому воспитанию дошкольников. Реальная культурная среда – то
пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой
природный личностный потенциал.
2.4. Сложившиеся традиции ДОО
Важным компонентом работы ДОО являются традиции, праздники, мероприятия.
Традиции в детском саду – это определенный стиль жизни в группе, общий
положительный настрой. Данный настрой помогает сформировать дружеские и
доверительные отношения между детьми, педагогами и родителями. К тому же традиции
позволяют ребенку избавляться от накопившегося напряжения, успокаиваться, дают ему
возможность чувствовать себя нужным и любимым сверстниками и воспитателем,
получать необходимую для его эмоционального благополучия дозу положительных
эмоций. Праздники и развлечения – яркие и радостные события в жизни детей
дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое
влияние на чувства и сознание детей. Праздничная атмосфера, красота оформления
помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность выступлений детей –
все это важные факторы эстетического воспитания. Подготовка к праздникам и
развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма
жизни ДОО.
Традиция
Содержание
Дни рождения. Проводятся как в групповом помещении, так и в музыкальном зале.
Поздравление
Сценарии мероприятий включают игры, поздравления, вручение
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именинника
Праздники

подарков
Традиционными общими праздниками являются праздники на основе
народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник,
Колядки, ярмарки; общегражданские праздники – Новый год, День
защитника Отечества, Международный женский день.
Развлечения и Развлечения – одна из форм организации детей в повседневной жизни
досуги
ДОО. Цель: доставить детям удовольствие, повеселить, позабавить их,
пробудить творческую активность. Развлечения как один из видов
культурно-досуговой деятельности имеют компенсационный характер,
возмещая издержки будничности и однообразия обстановки.
Развлечения способствуют эстетическому и всестороннему развитию
ребенка, так как в это время он может познакомиться с различными
видами искусств: музыкальным, изобразительным, литературным,
театральным и др.
Тематические
Выставки организуются с целью побудить родителей к совместной
выставки
творческой деятельности с детьми, дать возможность семьям
семейного
представить положительный опыт семейного воспитания. Творческие
творчества
выставки представлены в различных формах: фотовыставки
«Поделись улыбкою своей», «Спорт в жизни семьи», выставки
«Необычный экземпляр», «Дары осени», «Кормушки своими руками»
и др.
Творческие
Творческая атмосфера встреч побуждает родителей раскрыться,
выступления
поделиться своими знаниями, умениями и учиться у других.
родителей,
семейные
праздники
Ежедневное
Чтение художественной литературы позволяет формировать интерес к
чтение
книге, воспитать активного слушателя
художественной
литературы
Встреча
с Данные встречи способствуют развитию познавательного интереса и
интересным
познавательной активности через совместную деятельность;
человеком
демонстрации глубины и разнообразия интересов каждого человека;
обогащению эмоционально-чувственного опыта детей в процессе
общения с другими людьми; развитию монологической и
диалогической речи, знакомству с профессиями родителей
2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
2.5.1. Особенности образовательной деятельности разных видов
Согласно ФГОС ДО, содержание ООП ДО должно обеспечивать развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать
следующие
образовательные
области:
социально-коммуникативное
развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие. В свою очередь содержание данных образовательных областей
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами ООП ДО и может реализовываться в различных видах деятельности.
Виды детской деятельности по возрастам
№
Дети раннего возраста
Дети дошкольного возраста
п/п
(1 год - 3 года)
(3 года -8 лет)
1

Предметная деятельность и игры с

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру,
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2

3

4
5

составными и динамическими
игрушками
Общение со взрослым и совместные
игры со сверстниками под
руководством взрослого
Экспериментирование с материалами
и веществами (песок, вода, тесто и
пр.)
Восприятие смысла сказок, стихов,
рассматривание картинок
Самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.)

6

7
8

Восприятие смысла музыки

9

Двигательная активность

игру с правилами и другие виды игры)
Коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками)
Познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего
мира и экспериментирование с ними)
Восприятие художественной литературы
и фольклора
Самообслуживание и элементарный бытовой
труд (в помещении и на улице)
Конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал
Изобразительная (рисование, лепка,
аппликация)
Музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах)
Двигательная (овладение основными
движениями)

2.5.2. Культурные практики
Культурные практики (Н.Б.Крылова) – это разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения,
душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального
индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок
начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию.
До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с
взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий
(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями,
конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования).
Виды и формы культурных практик
Возраст детей
Виды и формы работы
Совместная игра воспитателя и детей
Цель: обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры
Младший дошкольный Сюжетно-ролевая игра, режиссерская игра, игра-инсценировка,
возраст
игра-драматизация, игра-экспериментирование, строительноконструктивные игры
Старший дошкольный Игры-экспериментирования, режиссерская игра, сюжетновозраст
ролевая игра, строительно-конструктивные игры,
театрализованные игры (кукольный театр, настольный театр и
др.)
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
Цель: формирование умения разрешать проблемные ситуации близкие для детей
дошкольного возраста
Все возрастные группы Ситуации общения, проблемные ситуации, коммуникативные
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игры, психогимнастика
Творческие мастерские
Цель: создание условий для использования и применения знаний и умений детьми на
практике, развитие творческих способностей и т.д. Обязательное условие – результат
Младший дошкольный Проектная деятельность, мини-коллекционирование,
возраст
оформление выставок предметов промыслов
Старший дошкольный Творческие проекты, коллекционирование, занятия рукоделием,
возраст
приобщение к народным промыслам, оформление выставок
предметов промыслов, репродукций картин
Музыкально-театральные и литературные гостиные
Цель: создание условий для творческой деятельности детей и свободного общения
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале
Все возрастные группы Показ разных видов театра, знакомство с творчеством детских
писателей и поэтов, с литературными жанрами, постановка
спектаклей
Сенсорные и интеллектуальные игры
Цель: развитие логического мышления, памяти, внимания, восприятия, формирование
сенсорных эталонов
Все возрастные группы Игры на развитие сенсорики, математические игры, просмотр
познавательных презентаций, игры на развитие психических
процессов
Экспериментирование, поисково-исследовательская деятельность
Цель: знакомство с обобщенными способами исследования объектов, стимулирование
любознательности, познавательного интереса
Младший дошкольный Опыты, эксперименты
возраст
Старший дошкольный Опыты, эксперименты, детские исследования, проектная
возраст
деятельность
Досуги
Цель: создание доброжелательной атмосферы, поддержание позитивного настроения,

создание условий для творческого самовыражения
Все возрастные группы

Аттракционы, фокусы, «Воробьиная дискотека», показ
кукольных представлений, просмотр любимых мультфильмов,
викторины, простейшее музицирование и др.
Чтение художественной литературы
Цель: воспитание интереса и любви к книге, умение слушать и понимать художественный
текст
Все возрастные группы Чтение произведений по темам, чтение периодической печати
для детей, выставки книжного уголка, знакомство с творчеством
детских писателей и поэтов, с литературными жанрами
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность
Цель: приобщение детей к элементарным трудовым навыкам
Все возрастные группы Хозяйственно-бытовой труд, труд в природе
Условия организации и проведения культурных практик:
- осознанная мотивация педагогов;
- понимание педагогом особенностей организации самостоятельной детской деятельности
(ее структуры, способов поддержки детского интереса и т.д.);
- готовность педагога организовать содержание деятельности;
- компетенция педагога в области культурной практики;
- способность педагога организовать предметно-пространственную среду для развития у
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детей желания и интереса действовать самостоятельно;
- умение отбирать оптимальное оборудование для самостоятельных действий в
выбранном направлении;
- способность педагога создавать интригующее начало, проблемную ситуацию для
«запуска» культурной практики;
- способность педагога вычленять способности и интересы ребенка;
- способность педагога поддерживать и развивать интерес к детской культурной практике;
- сочетать темы и формы культурной практики с темами и сюжетами образовательной
деятельности и сюжетно-ролевых игр.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик осуществляется по подгруппам.
Методические приемы, направленные на регулирование общения детей в
процессе совместной деятельности:
- объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат при
демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-последовательных, совместно
распределенных действий;
- обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником
выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого – не означает
помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться делать это самому;
- напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее одобрение
ее результатов как результатов коллективного труда;
- разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны образцы
поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных взаимоотношений
в детском коллективе.
2.5.3. Игра как особое пространство развития ребенка
Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста
Задачи игровой деятельности
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам
игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации
Виды игр
Сюжетно-ролевые, дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные, музыкальнодидактические, народные, игры-экспериментирования, коммуникативные, режиссерские,
театрализованные, компьютерные и др.
Содержание образовательной деятельности по развитию игровой деятельности
представлено в основной образовательной программе «От рождения до школы»/Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015:
II младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
группа
Направления
страницы
Развитие игровой
256-257
257-259
259-261
261-262
деятельности
51

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
2.7. Взаимодействие педагогов с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью
взрослого ребенок приобщается к культурным образцам человеческой деятельности. В
процессе приобретения воспитанниками общих культурных умений педагогов выступают
в роли партнеров, поддерживая и развивая мотивацию детей. Общение педагогов с детьми
осуществляется в рамках личностно-ориентированного взаимодействия.
Содержание взаимодействия педагогов с детьми
Педагоги
Содержание деятельности с детьми

Образовательная
область
СоциальноВоспитатели
коммуникативное
развитие

Организуют образовательную деятельность и
различные виды деятельности с учетом
возрастных особенностей и интересов детей.
Осуществляют
личностно-ориентированное
взаимодействие
с
детьми.
Ведут
учет
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Педагог-психолог

Познавательное
развитие

Воспитатели

Речевое развитие

Воспитатели

Учитель-логопед
Учительдефектолог

Художественноэстетическое
развитие

Воспитатели

Музыкальный
руководитель

индивидуальных особенностей развития детей.
Формируют
развивающую
предметнопространственную среду. Являются источником
информации. Формируют основы соблюдения
норм и правил этикета. Обсуждают особенности
жизни человека в семье. Обеспечивают
потребность ребенка в общении со сверстниками.
Учат детей вести конструктивный диалог
(умение договариваться, планировать действия и
т.д.), формируют умения разрешать конфликты.
Осуществляют
психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса.
Проводят диагностику психического развития.
Исследуют взаимоотношения детей в группе,
уровень благополучия ребенка в коллективе.
Способствуют успешной адаптации к условиям в
ДОО
Организуют образовательную деятельность и
различные виды деятельности с учетом
возрастных особенностей и интересов детей.
Ведут учет индивидуальных особенностей
развития детей. Формируют развивающую
предметно-пространственную среду. Являются
источником информации.
Организуют образовательную деятельность и
различные виды деятельности с учетом
возрастных особенностей и интересов детей.
Ведут учет индивидуальных особенностей
развития детей. Формируют развивающую
предметно-пространственную среду. Являются
источником информации. Приобщают детей к
художественной литературе.
Проводят раннее диагностирование нарушений в
развитии
речи
и
слухового
внимания,
корректировку выявленных нарушений по
адаптированным
программам.
Организуют
работу с детьми по профилактике и коррекции
звукопроизношения, развитию других сторон
речи
Организуют образовательную деятельность и
различные виды деятельности с учетом
возрастных особенностей и интересов детей.
Ведут учет индивидуальных особенностей
развития детей. Формируют развивающую
предметно-пространственную среду. Являются
источником информации. Развивают у детей
интерес
к
различным
изобразительным
материалам и желание действовать с ними.
Способствуют обогащению содержания рисунков
детей.
Организуют образовательную деятельность,
праздники,
развлечения,
осуществляет
53

Физическое
развитие

Воспитатели

Инструктор по
физической
культуре

подготовку к выступлениям на мероприятиях
различного уровня. Ведут учет индивидуальных
особенностей развития детей. Формируют запас
музыкальных впечатлений, развивают систему
музыкальных
способностей.
Развивают
способность свободно, естественно держаться на
сцене
Организуют образовательную деятельность и
различные виды деятельности с учетом
возрастных особенностей и интересов детей.
Ведут учет индивидуальных особенностей
развития детей. Формируют развивающую
предметно-пространственную среду. Являются
источником информации. Создают условия для
самостоятельной двигательной активности в
группах и на территории ДОО. Формируют
привычку к ЗОЖ и соблюдению ОБЖ.
Организуют образовательную деятельность,
праздники,
развлечения,
осуществляет
подготовку к соревнованиям различного уровня.
Ведут учет индивидуальных особенностей
развития детей. Формируют привычку к ЗОЖ и
соблюдению ОБЖ, интерес к спорту

Позиция педагога при взаимодействии с детьми
Возрастные группы
II младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
группа
Совместная
Партнерство и
Равноправное,
Ситуация выбора
деятельность
сотрудничество.
деловое, личностное
(практического,
педагога с детьми
Передача опыта.
общение педагога с
морального)
детьми
Обращение за
помощью к детям
Взрослые предоставляют ребенку право выбора, признают право иметь свое
мнение, выбирать занятие по интересам.
2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Одним из важных условий реализации ООП ДО ДОО является сотрудничество
педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники образовательного
процесса.
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада
Задачи взаимодействия детского сада с семьей
Основные задачи:
• 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
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семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в ДОО;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье
Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников
Взаимодействие - способ организации
Сотрудничество - это общение на равных,
совместной деятельности, которая
где ни одной из сторон взаимодействия не
осуществляется на основании социальной
принадлежит привилегия указывать,
перцепции и с помощью общения
контролировать,
оценивать
Основные принципы работы ДОО с семьями воспитанников
Открытость ДОО для семьи
Сотрудничество педагогов и
Создание единой
родителей в воспитании
образовательной среды,
детей
обеспечивающей одинаковые
подходы к развитию ребенка
в семье и ДОО
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей
ИнформационноКонтрольноПрактический блок
аналитический блок В рамках блока собирается информация,
оценочный блок
-сбор и анализ
направленная на решение конкретных задач. В него включен анализ
сведений о
эффективности
К этой работе привлекаются медицинские
родителях и детях;
(количественной и
работники, специалисты, педагоги и
- изучение семей,
качественной)
психологи. Их работа строится на
их трудностей и
мероприятий, которые
информации, полученной при анализе
запросов;
проводятся
ситуации в рамках первого блока.
Выявленные данные определяют формы и
- выявление
специалистами ДОО.
методы работы педагогов с семьями:
готовности семьи
Для осуществления
сотрудничать с
опросы, анкетирование, патронаж,
контроля качества
ДОО
наблюдение, изучение медицинских карт и
проведения того или
специальные диагностические методики,
иного мероприятия
используемые педагогом-психологом.
родителям
Данный блок включает работу с
предлагаются:
родителями по двум взаимосвязанным
- оценочные листы
направлениям:
для отзывов;
- просвещение родителей, передача
- групповое
информации по тому или иному вопросу
обсуждение
(лекции, индивидуальное и подгрупповое
родителями и
консультирование, информационные листы, педагогами участия
листы-памятки).
родителей
- организация продуктивного общения
в организационных
всех участников образовательного
мероприятиях
пространства, то есть обмен мыслями,
идеями и чувствами
Направления
Формы взаимодействия с семьей
Взаимопознание и
Встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
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взаимоинформирование

Непрерывное
образование
воспитывающих
взрослых
Совместная
деятельность
педагогов,
родителей, детей

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания, оформление информационных стендов,
организация выставок детского творчества, приглашение родителей
на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов,
страничек групп в сети Интернет, использование возможностей
электронной почты
Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинарыпрактикумы) проведение мастер-классов, тренингов, создание
библиотеки (медиатеки)

Привлечение родителей к организации праздников, развлечений,
конкурсов, концертов, семейных праздников, маршрутов выходного
дня (тематические развлечения за территорией ДОО и пр.), походов,
экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности, социально-педагогических акциях
Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников
Сформированность у
Овладение родителями
Формирование устойчивого
родителей
практическими умениями и
интереса родителей к активному
представлений о сфере
навыками воспитания и
включению в общественную
педагогической
обучения детей дошкольного
деятельность
деятельности
возраста
2.9. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
Коррекционно-развивающая
работа
осуществляется
на
базе
групп
компенсирующей направленности.
Основные цели деятельности:
- своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям;
- консультативно-методическая поддержка родителей в организации воспитания и
обучения ребенка;
- социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них
предпосылок учебной деятельности.
Основные задачи деятельности:
 создание максимально благоприятных условий для обеспечения интеллектуального
и личностного развития ребенка;
 социальная адаптация детей в коллективе;
 приобщение к общечеловеческим ценностям;
 общее развитие, предельно возможное восстановление функций у детей, имеющих
дефекты;
 корригирующее воспитание, лечение и подготовка их к обучению в школе;
 осуществление необходимой коррекции в нарушении речи детей;
 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для
обогащенной, разнообразной деятельности;
 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного,
гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции
по отношению к собственному ребенку
Приоритетные направления работы с детьми:
- педагогическая и психологическая коррекция дефекта;
- социальная адаптация с последующей интеграцией в массовый детский сад;
- воспитание навыков самообслуживания;
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- развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной,
театрализованной, а также различных продуктивных видов деятельности (лепка,
рисование, аппликация, конструирование, ручной труд, музицирование);
- освоение детьми системы знаний из различных областей, представленных объектами и
явлениями во взаимосвязи.
Принципы построение образовательного процесса в группах компенсирующей
направленности:
 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение
воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с
учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и
воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого
ребенка);
 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации).
Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной
личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем
социальных услуг;
 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для
понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с
целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;
 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных
характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к
определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты
(воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог при участии
старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и
в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как
на конкретного ребенка, так и на группу в целом;
 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания;
 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Задача педагогов и
специалистов – установить доверительные партнерские отношения с родителями или
близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их
взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных
действиях, направленных на поддержку ребенка;
 принцип динамического развития образовательной модели ДОО. Модель ДОО
может изменяться, включая новых специалистов, развивающие методы и средства.
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой
организацией детей в период их пребывания в ДОО, правильным распределением
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов
коррекционного процесса: логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОО.
Содержание коррекционной развивающей работы отражено в адаптированных
основных образовательных программах (далее – АООП) на группу обучающихся,
относящихся к одной категории лиц с ОВЗ с учетом программы коррекционноразвивающей работы данной категории лиц с ОВЗ.
Учебный год в группах компенсирующей направленности начинается 1 сентября,
длится девять месяцев до 31 мая и условно делится на три периода:
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период – декабрь, январь, февраль;
III период – март, апрель, май.
В начале сентября проводится мониторинг по образовательным областям,
диагностика речевого развития детей и слухового восприятия, сбора анамнеза, уточнения
логопедических,
дефектологических
и
психолого-педагогических
заключений.
Полученные данные выносятся на обсуждение психолого-медико-педагогического
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консилиума (далее – ПМПк), по итогам которого специалистами ПМПк разрабатываются
индивидуальные образовательные маршруты. Задачи разработки индивидуального
образовательного маршрута:
 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания
в ДОО, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка;
 определение объема, содержания – основных направлений, форм организации
исихолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;
 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционноразвивающей работы с ребенком. Определение критериев и форм оценки динамики
познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде
сверстников;
 определение необходимости, степени и направлений адаптации АООП;
 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых
методических материалов;
 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных
материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений,
организация развивающей предметно-пространственной среды.
После разработки индивидуальных образовательных маршрутов, педагоги и
специалисты ДОО осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за
развитием ребенка. Заседания ПМПк по уточнению индивидуального образовательного
маршрута проводятся 3 раза в год.
Координация реализации АООП осуществляется на заседаниях ПМПк ДОО с
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в их реализации.
Формы образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности
Образовательная
Образовательная
Самостоятельная
Взаимодейдеятельность
деятельность, осуществляемая
деятельность
ствие с
в ходе режимных моментов
детей
родителями
Индивидуальные, Подвижные игры, просмотр
Дидактические
проектная
подгрупповые и
игры, чтение и
деятельность,
видеоматериалов,
фронтальные
рассматривание
мини-музеи,
презентаций, чтение
занятия с
художественной
открытые
художественной литературы,
учителемлитературы,
просмотры,
ситуативный разговор, минилогопедом
музеи, тематические выставки, рассматривание
развлечения и
(учителемкартин,
праздники
викторины, развлечения,
дефектологом),
иллюстраций,
досуги, праздники,
игры-занятия,
подвижные игры,
индивидуальная работа,
проектная
все виды
игровые упражнения,
деятельность,
самостоятельной
утренняя гимнастика,
проблемные
деятельности,
имитационные движения,
ситуации,
сюжетно-ролевые
эстафеты, самомассаж,
гимнастика для глаз,
фонетическая
игры
наблюдения, игрыритмика
драматизации, показ
различных видов театров
(бибабо, игрушек и др.),
словесные игры и
упражнения, ситуации
общения, отгадывание
загадок, хороводные игры
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Взаимосвязь учителя-логопеда (учителя-дефектолога) с педагогами
Педагог
Направление взаимодействия
Оказание консультативной помощи по профилактике и коррекции
Воспитатель
речевого развития детей, развития слухового восприятия (результаты
диагностики на начало и конец учебного года, особенности развития
речи и слухового восприятия детей данного возраста, рекомендации
по коррекции речевого развития и слухового восприятия, направление
воспитанников на ПМПк); посещение режимных моментов, занятий с
целью наблюдения за динамикой речевого развития и слухового
восприятия детей
Психологическая
диагностика,
психологическая
коррекция,
Педагогопределение психологической нагрузки, подготовка ПМПк,
психолог
совместное проведение тренингов
Педагогическая диагностика, элементы логоритмики, музыкальноМузыкальный
речевые игры, определение музыкального репертуара, подбор
руководитель
литературного материала к праздникам, подготовка ПМПк
Педагогическая диагностика, двигательная активность, дыхательная
Инструктор по
гимнастика, речевая нагрузка, развитие мелкой моторики,
физической
координации движений, подготовка ПМПк
культуре
Формы и средства организации образовательной деятельности
Учитель-логопед (учитель-дефектолог):
 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия;
 индивидуальные коррекционные занятия.
Воспитатель:

фронтальные, подгрупповые занятия по образовательным областям с применением
дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;
 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
Педагог-психолог:
 коммуникативные игры;
 психологическая диагностика;
 развивающая работа и психологическая коррекция;
 психопрофилактика;
 психологическое просвещение;
 психологическое консультирование.
Музыкальный руководитель:
 музыкально-ритмические игры;
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
 игры-драматизации.
Инструктор по физической культуре:
 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и
фонационного выдоха;
 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков
правильного произношения звуков;
 игры на развитие пространственной ориентации.
Родители:
 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
 выполнение рекомендаций учителя-логопеда (учителя-дефектолога).
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Формы работы с родителями
коллективные
индивидуальные
- анкетирование и опросы;
- общие родительские собрания (два раза в год);
- групповые родительские собрания с привлечением - беседы и консультирование
родителей (по запросу родителей и
специалистов (три раза в год);
по плану индивидуальной работы с
- «День открытых дверей»;
родителями) и др.
- патронаж семьи;
- оформление наглядности;
- обобщение опыта семейного воспитания;
- организация мини-библиотеки и др.
На обучающихся, отнесенных к категории лиц с ОВЗ по результатам заключения
ТПМПК, отраженного в протоколе, которые не были зачислены в группы
компенсирующей направленности и продолжают обучение в общеразвивающих группах
разрабатывается адаптированная образовательная программа (далее – АОП).
При составлении АОП ориентируются:
- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных
средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей,
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации,
принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию
программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.
Реализация АОП ребенка с ОВЗ строится с учетом:
- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;
- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОО;
- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к
включению;
- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного
процесса.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Для реализации ООП ДО созданы следующие психолого-педагогические условия,
обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами:
1. Реализуется личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. Обеспечение
эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. В ДОО педагоги создают атмосферу принятия, в которой
каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут
выслушать его и понять.
2. Педагогическая оценка ориентирована на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Осуществляется формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
с использованием комплексного метода руководства играми детей:
- ознакомление с окружающим при активной деятельности детей;
- использование обучающих игр, активизирующих реальный опыт детей;
- организация игровой среды с использованием игрушек, разных по степени
обобщенности образа (реальных, условных, игрушек-заместителей);
- активизирующее общение взрослого с детьми в процессе игры.
С целью развития игровой деятельности педагоги:
 создают в течение дня условия для свободной игры детей;
 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня
отражаются в игре;
 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита
слабо;
 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
4. Создана и обогащается развивающая образовательная среда, способствующая
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
Важнейшим условием реализации ООП ДО является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском
саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными. В развивающую предметно-пространственную среду вносятся пособия,
игры, игрушки, поделки для самостоятельного приобщения детей к ценностям и
средствам человеческой жизнедеятельности.
5. Соблюдается сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то
есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных
и статичных форм активности.
Педагоги стимулируют детскую познавательную активность:
•
предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации,
но и мышления;
•
предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно61

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
•
обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
•
позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
•
организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки
зрения по одному и тому же вопросу, помогают увидеть несовпадение точек зрения;
•
строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
•
помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
•
помогают организовать дискуссию;
•
предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
С целью развития проектной деятельности педагоги:
•
создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
•
предлагают детям самим выдвигать проектные решения;
•
помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего
замысла;
•
в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
•
помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги:
•
планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
•
создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими
видами деятельности;
•
оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
•
предлагают задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
•
поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе
необходимых для этого средств;
•
организовывают события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники представляют свои произведения для детей разных групп и родителей.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагоги:
•
ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться;
•
обучают детей правилам безопасности;
•
создают
доброжелательную
атмосферу
эмоционального
принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей в двигательной сфере;
•
используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
6. Поддерживается участие семьи как необходимое условие для полноценного
развития ребенка дошкольного возраста. Воспитатели и специалисты находятся в
постоянном контакте с родителями (законными представителями): организована помощь
по вопросам развития ребенка (в том числе ребенка с ограниченными возможностями
здоровья), созданы условия для совместной деятельности детей и родителей (законных
представителей) с целью успешного освоения воспитанниками ООП ДО и т.п.
7. Методическая работа способствует профессиональному развитию педагогов,
направленному на развитие профессиональных компетентностей, в том числе
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка.
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3.2. Материально-техническое обеспечение ООП ДО
Материально-техническое оснащение соответствует лицензионным условиям и
требованиям к организации безопасного образовательного процесса.
ДОО функционирует в зданиях постройки 70-х годов, имеет полный комплект
функционально пригодных групп, кабинетов (заведующего, методические – 2; педагогапсихолога – 2; учителя-логопеда – 3; учителя-дефектолога – 2; заместителя заведующего
по АХР – 1; делопроизводителя – 1; бухгалтерия – 1), оснащенных необходимым
оборудованием, располагает музыкальными (2) и физкультурными (2) залами,
медицинскими кабинетами (2). Во всех кабинетах имеется раздаточный, дидактический
материал, методическая литература, наглядные материалы, мультимедийные презентации.
Помещений, находящихся в состоянии износа или требующих капитального ремонта не
имеется.
Наличие информационно-технической базы:
Количество
корпус 1
корпус 2
Компьютер
9
8
в т.ч. ноутбук
1
2
Принтер
5
1
Сканер
1
2
МФУ
2
3
Факс
-1
Мультимедийный проектор
1
2
Телевизор
2
2
Интерактивная доска
1
1
Семь компьютеров подключены к сети Интернет (высокоскоростной канал), создан
свой сайт – www.mdou19.edu.severodvinsk.ru, функционирует электронная почта –
mdou19snejinka@yandex.ru.
Компьютерно-техническое оснащение ДОО используется:
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ООП
ДО;
- для предоставления информации о ООП ДО семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, общественности;
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией ООП ДО и т. п.
Материально-техническое оснащение по направлениям
Направления
Содержание
Условия для
Обогащение развивающей предметно-пространственной
достижения
среды групп, кабинетов, залов.
воспитанниками
Наличие и пополнение учебно-методического комплекта по
планируемых
реализации ООП ДО.
результатов освоения
Создание банка электронных образовательных ресурсов
ООП ДО
ИКТ- техника

Выполнение
нормативных
требований
функционирования
ДОО

Обеспечение функционирования учреждения в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
• оборудованию и содержанию территории;
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Условия для
образования
воспитанников с ОВЗ

• помещениям, их оборудованию и содержанию;
•
естественному
и
искусственному
освещению
помещений;
• отоплению и вентиляции;
• водоснабжению и канализации;
• организации питания;
• медицинскому обеспечению;
• приему детей в ДОО;
• организации режима дня;
• организации физического воспитания;
• личной гигиене персонала;
• пожарной безопасности и электробезопасности;
• охране здоровья воспитанников и охране труда
работников ДОО.
Заключены договоры с соответствующими обслуживающими
организациями
Обеспечение оснащения помещений для образовательной
деятельности детей с ОВЗ (мебель, техническое
оборудование, мультимедийное сопровождение, спортивный
инвентарь).
Оснащение специальной методической литературой, учебнометодическими комплектами, оборудованием.
Создание развивающей предметно-пространственной среды
для детей с ОВЗ

Материально-техническое обеспечение ООП ДО включает в себя учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» обеспечена учебно-методическим комплектом, который пополняется по мере
издания.
В комплект входят:
 основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»;
 комплексно-тематическое планирование;
 пособия по управлению и организации работы в ДОО;
 пособия по инклюзивному образованию;
 пособия по работе психолога;
 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
 наглядно-дидактические пособия;
 рабочие тетради;
 вариативные парциальные (авторские) программы.
3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
в раннем возрасте
Образовательная
Методическое обеспечение
область
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования
/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015.
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Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для
Социальнокоммуникативное занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая
развитие
группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Теплюк С.Н. Воспитание и обучение в первой младшей группе
детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.
Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в
детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Познавательное
развитие

Богуславская З.М, Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей
младшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1991.
Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной
культуры ребенка. – М.: Просвещение, 1988.
Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет. –
Ярославль: Академия развития, 2004.
Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. – М.:
Просвещение, 1991.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду:
Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с
детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

Речевое развитие

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего
возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию,
лепке, аппликации в игре. – М.: Просвещение, 1992.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: Программа
музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет – СПб, 2001.
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 27 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного
возраста – М.: Просвещение, 1986.
Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных
движений детей раннего возраста. – М.: Издательство «Скрипторий
2003», 2006.
Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М.:
Просвещение, 1987

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
в дошкольном возрасте
Образовательная
Методическое обеспечение
область
Программы:
- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для
Социальнокоммуникативное занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
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развитие

Познавательное
развитие

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.
Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в
средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы во
второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Петрова В.И, Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками
Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014.
Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной
культуры ребенка. – М.: Просвещение, 1988.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательско-исследовательская
деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для
детей от 3 до 6 лет. – М.: Просвещение, 1991.
Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для
дошкольников. – М.: Просвещение, 1992.
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных
способностей дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.
– М.: Просвещение, 1985.
Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. – М.:
Просвещение, 1991.
Новикова В.П. Математика в детском саду: Младший дошкольный
возраст. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений: Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений: Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей
дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1991.
Столяр А.А. Давайте поиграем: Математические игры для детей 5-6
лет. – М.: Просвещение, 1991.
Фидлер М. Математика уже в детском саду. – М.: Просвещение,
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Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

1981.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром: Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2012.
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Сстаршая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Ушакова О.А. Ознакомление дошкольников с литературой и
развитие речи: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
Шиян О.А. Развитие творческого мышления: Работаем по сказке. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
Комарова Т.С. детское художественное творчество. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Комарова
Т.С.
Развитие
художественных
способностей
дошкольников. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
Радынова О.П. Слушаем музыку. – М.: Просвещение, 1990.
Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в
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Физическое
развитие

детском саду. – М.: Школьная Пресса, 2000.
Сорокина Н.Ф. Программа «Театр – творчество – дети».
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки»: Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста – СПб.:
Издательство «Композитор», 1999.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры – М.: ТЦ СФЕРА, 1999
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 27 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
групп компенсирующей направленности

Образовательная
Методическое обеспечение
область
Программы:
- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
- «Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей» под ред.
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной – М.: 2009.
- «Программы логопедической работы по преодолению ФФНР у детей» под ред.
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной – М.: 2009.
- Леонгард Э.И. Программа «Общение» воспитание и обучение слабослышащих детей. –
М., 1995
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для
Социальнокоммуникативное занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. –
развитие
М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с
детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез,
2014.
Выгодская Г.Л. Обучение глухих дошкольников сюжетно-ролевым
играм. – М.,1975
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.
Познавательное
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаикаразвитие
Синтез, 2014.
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Речевое развитие

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом:
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М.:
Сфера, 2001.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. – М.:
Мозаика-Синтез, 20015.
Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников:
Кн. для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1990.
Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для
дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2002.
Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. – М.:
Сфера, 2002.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. – М.:
Мозаика-Синтез, 20015.
Степанова Г.В. Занятия по математике для детей 5-6 лет с
трудностями в обучении. – М.: сфера, 2010.
Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении
дошкольников с отклонениями в развитии. - М., 2001.
Тигранова Л.И. Развитие логического мышления детей с
недостатками слуха. – М.,1991.
Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха/ Под
ред. Л.А.Головчиц. – М., 2003.
Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей
младшего дошкольного возраста. – М.,1991.
Венгер Л.А., Пилюгтна Э.Г., Венгер И.Б. Воспитание сенсорной
культуры ребёнка.- М.,1988.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений: Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и
конспекты. – М.: Сфера, 2006.
Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет:
Методическое пособие. – М.: Сфера, 2005.
Васильева С.А., Соколова Н.В. Логопедические игры для
дошкольников. – М.: Школа-Пресс, 1999.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по
развитию связной речи в старшей логогруппе. – М.: ГНОМ, 2011.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и
развитие логического мышления у детей старшего дошкольного
возраста с ОНР. Некоторые методы и приёмы. Методическое
пособие. – М.: ГНОМ и Д, 2001.
Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и
грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием
речи. – СПб.: СОЮЗ, 2001.
Подрезова И.А. Школа умелого карандаша. Перспективное
планирование и конспекты занятий по развитию графических
навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. – М.: ГНОМ и Д,
2007.
Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной активности
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

у детей с ОНР: Упражнения, дидактические игры, логические
задачи, игры-занятия. – М.: Сфера, 2005.
Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с
общим недоразвитием речи. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г. Развитие речи детей с нарушенным
слухом в семье. – М., 1991.
Королёва И.В. Развитие слуха и речи у глухих детей раннего и
дошкольного возраста после кохлеарной имплантации. - С.-Пб.,
2008.
Леонгард Э.И. и др. Развитие речи детей с нарушенным слухом в
детском саду. Методические рекомендации/ Под ред. Э.И.Леонгард.М.,1988.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Давыдова Г.Н. Пластилинография. – М.: Скрипторий 2003, 2008.
Давыдова Г.Н.Нетрадиционные техники рисования в детском саду. –
М.: Скрипторий 2003, 2007.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Петрова И.М. Объёмная аппликация: Учебно-методическое пособие.
– СПб.: Детство-Пресс, 2005.
Петрова И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно-методическое
пособие для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.
Чумичёва Р.М. Дошкольникам о живописи. – М.: Просвещение, 1992
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки»: Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста – СПб.:
Издательство «Композитор», 1999.
Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» – М.: ТЦ СФЕРА, 1999
Комарова Т.С. детское художественное творчество. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях.
– М.: Сфера, 2007.
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М.: Мозаика-Синтез,
20015.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 27 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014

Средства, направленные на развитие деятельности детей:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с
мячом и др.);
- игровой (игры, игрушки);
- коммуникативной (дидактический материал);
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- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги,
иллюстративный материал);
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования, макеты,
карты, модели, картины и др.);
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и
конструирования);
- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический
материал и др.).
Средства обучения для реализации ООП ДО:
- печатные (наглядно-дидактические пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие
тетради, раздаточный материал и т.д.);
- электронные образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, сетевые
образовательные ресурсы и т.п.);
- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы;
- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные
доски);
- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные);
- приборы (компас, лупа, магниты и т.д.);
- тренажёры и спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные
снаряды, мячи и т.п.).
3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Образовательная среда в ДОО – специально созданные условия, которые
необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под
предметно-развивающей
средой
понимают
определенное
пространство,
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и
духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметнопространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности
ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и участка,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных
особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО является:
 содержательно-насыщенной, развивающей;
 трансформируемой;
 полифункциональной;
 вариативной;
 доступной;
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 безопасной;
 здоровьесберегающей;
 эстетически-привлекательной.
1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию ООП ДО.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям;
- двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
2. Трансформируемость пространства позволяет измененять предметнопространственную среду в зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся
интересов и возможностей детей.
3. Полифункциональность материалов обеспечивает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды;
- наличие в группах полифункциональных предметов, природных материалов,
используемых в разных видах детской активности.
4. Вариативность среды отображает:
- наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения
и пр.), разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей;
- сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5. Доступность среды обеспечивает:
- доступность для воспитанников, детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, детей с ограниченными возможностями здоровья к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6. Безопасность предметно-пространственной среды способствует соответствию всех
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
В ДОО созданы условия для реализации пяти образовательных областей:
физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социальнокоммуникативное развитие детей. Сюда относятся:
 специальные и групповые помещения, раздевалки, коридоры;
 оборудование для игр, образовательной деятельности, проведения досуговой
деятельности, спортивных мероприятий;
 природная среда в помещении детского сада и на участке.
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Развивающая предметно-пространственная среда образовательного процесса
Вид
Основное предназначение
Оснащение
помещения
Кабинет
Индивидуальные
- банк нормативно-правовых
заведующего консультации, беседы с
документов;
- компьютер, принтер;
ДОО
педагогическим,
- учредительные и распорядительные
медицинским,
обслуживающим персоналом документы, локальные акты (в
соответствии с утвержденной
и родителями
номенклатурой дел)
Методические Осуществление
- библиотека педагогической,
методической и детской литературы;
кабинеты
методической помощи
- библиотека периодических изданий;
педагогам, организация
- демонстрационный, раздаточный
консультаций,
материал;
педагогических советов,
- опыт работы педагогов;
семинаров и других форм
повышения педагогического - документация по организации и
содержанию работы в ДОО (годовой
мастерства, концентрация
план, тетрадь протоколов педсоветов,
дидактических и
материалы по аттестации педагогов,
методических материалов
информация о состоянии работы по
для организации работы с
реализации программы и др.)
детьми по образовательным
- компьютер, ноутбук, МФУ, телевизор
областям
Коридоры
Информационно- стенды для родителей, визитка ДОО;
ДОО
просветительская работа с
- стенды для сотрудников (охрана
детьми, сотрудниками
труда, пожарная безопасность);
ДОО и родителями
- стенды для выставки детских работ:
- стенд с государственной символикой
Прогулочные Проведение прогулок,
- прогулочные площадки для детей
площадки
наблюдений, организация
всех возрастных групп;
игровой, двигательной,
- игровое, спортивное оборудование;
познавательно- дорожки для ознакомления
исследовательской
дошкольников с правилами дорожного
деятельности, элементарного движения;
бытового труда
- огород, клумбы с цветами;
- экологическая тропа;
- деревья и кустарники разных пород;
- физкультурные площадки (спортивное
оборудование)
Групповые
Проведение режимных
- игровая мебель, уголок для сюжетнокомнаты
моментов, организованной,
ролевых игр;
совместной и
- уголок природы, уголок для игр с
самостоятельной
водой и песком;
деятельности
- книжный уголок;
- уголки для разнообразных видов
самостоятельной деятельности детей
(конструктивной, изобразительной,
музыкальной, театрализованной);
- спортивный уголок;
- зона для настольно-печатных игр;
- дидактический материал и др.
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Спальное
помещение
Раздевальная
комната
Медицинский
блок

Музыкальные
залы

Физкультурные залы

Кабинет
педагогапсихолога
Кабинет
учителялогопеда
Класс
учителядефектолога

Дневной сон

- спальная мебель

Организация режимных
моментов. Информационнопросветительская работа с
родителями
Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей,
консультативнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОО
Проведение ОД, утренней
гимнастики,
театрализованных
представлений, досугов,
праздников. Реализация
программ дополнительного
образования
Проведение ОД, утренней
гимнастики, спортивных
досугов, праздников.
Реализация программ
дополнительного
образования
Психолого-педагогическая
работа, консультативнопросветительская работа с
родителями и педагогами
Коррекционно-развивающая
работа, консультативная
работа с родителями и
педагогами

- информационные стенды для
родителей;
- выставки детского творчества

Коррекционно-развивающая
работа, консультативная
работа с родителями и
педагогами

- кабинет врача;
- процедурный кабинет;
- изолятор;
- медицинский кабинет
- дидактические пособия, игрушки;
- детские музыкальные инструменты;
- музыкальный центр, фонотека;
- цифровое пианино, синтезатор, баян;
- телевизор;
- различные виды театра, ширма;
- костюмы детские и взрослые
- спортивное оборудование, инвентарь;
- магнитофон;
- спортивные тренажеры, мягкие
модули;
- гимнастическая стенка
- диагностический материал;
- дидактические пособия;
- специальная литература
- настенное зеркало, магнитная доска;
- методическая литература, пособия;
- игровой и дидактический материал,
развивающие игры;
- компьютер
- настенное зеркало, магнитная доска;
- методическая литература, пособия;
- игровой и дидактический материал,
развивающие игры;
-компьютер;
- интерактивная доска;
- специализированная аппаратура

Оборудование помещений является безопасным, эстетически привлекательным и
развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают
развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда достаточно насыщена для
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей. В
групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности
детей. В старших группах создана полифункциональная предметная среда,
способствующая изменению игрового пространства с помощью модулей, ширм, кубов,
стульев. Среда обеспечивает доступ к природным объектам; побуждает к наблюдениям и
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участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным
материалом.
Пространство групп организовано в виде разграниченных уголков, оснащенных
достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.).
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Культурно-досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни
детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование
и развитие ребенка и основывается на традициях ДОО. Досуг как деятельность
предназначен для интеллектуального, физического, социального развития и активного
отдыха людей.
Данный раздел посвящен особенностям традиционных событий, праздникам,
мероприятиям ДОО. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы,
перечень событий, праздников и мероприятий представлен в основной образовательной
программе «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015:
I младшая
II младшая
Средняя
Старшая Подготовительная
группа
группа
группа
группа
группа
Направления
страницы
Культурно208-209
досуговая
209-210
210
210-211
208
деятельность
Примерный
перечень
277-278
278
278-279
279-280
280
развлечений
и праздников
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март

Перечень традиционных праздников и событий
Праздник (событие)
Форма реализации
1 сентября – день Знаний
Развлечение, экскурсия в школу,
тематические беседы, викторины
Осенины
Праздники,
выставка
детских
рисунков и осенних даров
День матери
Тематический день, социальнопедагогическая акция, выставки,
мастер-классы
Новый год
Праздники
До свидания, елочка!
Концерт из лучших номеров,
подготовленных к новогодним
праздникам, детская дискотека
6 – день рождения детского сада
Развлечения, совместные
23 – День Защитника Отечества
спортивные развлечения с
родителями, соревнования по
пионерболу, выставки рисунков
8 – Международный женский день
Утренники, выставки поделок,
изготовленных совместно с мамами,
рисунков
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Апрель

1 – День птиц
7 – День здоровья
12 – День Космонавтики

Май

9- День Победы

Июнь

1 – День Защиты детей

Тематический день, спортивные
развлечения, тематические беседы,
выставки совместных творческих
работ
детей
и
родителей,
экологические акции
Литературно-музыкальная
композиция, тематические беседы,
просмотр
видеопрезентаций
о
Великой Отечественной войне,
выставка детских рисунков
Музыкально - спортивный
праздник, беседы о правах детей,
конкурс рисунков на асфальте

3.6. Режим дня
Режим дня в группах установлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в
детском саду и в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций». Режим дня соответствует возрастным особенностям
детей, климатическим условиям и времени года. Продолжительность дневного сна
составляет не менее двух часов, непрерывного бодрствования детей 3-8 лет составляет
5,5-6 часов. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной
деятельности, включая перерывы между ними (Приложение 1).
Двигательный режим – рациональное сочетание различных видов занятий и форм
двигательной активности. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени
года. Модель двигательного режима представлена в Приложении 2.
3.7. Планирование образовательной деятельности
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психологопедагогических условий для развития каждого ребенка, формирование развивающей
предметно-пространственной среды, совершенствование деятельности ДОО с учетом
результатов внутренней и внешней оценки качества реализации ООП ДО.
Реализация ООП ДО в ДОО предусматривает пространство педагогам для гибкого
планирования педагогической деятельности, исходя из потребностей, возможностей и
готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей.
Планирование – это заблаговременное определение порядка, последовательности
осуществления воспитательно-образовательной работы с указанием необходимых
условий, используемых средств, форм и методов. Планирование воспитательной работы
основывается на сотрудничестве педагога, детского коллектива и родителей, на
осмыслении ими целей и своих задач в совместной деятельности, на желании сделать
жизнь в детском саду интересной, полезной, творческой.
В Положении «О планировании образовательного процесса в ДОО» определены
следующие виды документации:
 тематический план;
 циклограммы деятельности педагогов;
 комплексно-тематический план;
 календарный план.
Планирование реализации содержания образовательных областей осуществляется
по направлениям:
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• организованная образовательная деятельность;
• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
• самостоятельная деятельность детей;
• взаимодействие с родителями воспитанников.
Реализация образовательных областей в рамках организованной образовательной
деятельности осуществляется на основе комплексно-тематического планирования на
учебный год. Распределение тем комплексно-тематического планирования на учебный год
по возрастам представлено в Приложении 3.
Для реализации образовательных областей в рамках образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, разработаны и используются примерные
циклограммы (Приложение 4).
Планирование образовательной деятельности в течение года осуществляется в
соответствии с календарным учебным графиком (Приложение 5).
3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от
20 ноября 1989 года. – ООН 1990.
2 . Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой
информации: – Режим доступа: pravo.gov.ru.
3. 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» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384).
5. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010
г. № 18638).
6. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №
08249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.
7. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
8. 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».
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