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Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
детского сада №134 комбинированного вида «Морячок» г. Брянска является
нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного
процесса в дошкольном образовательном учреждении (далее – МБДОУ) с учетом
его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического
оснащения.
Основная
образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ
детского сада №134 комбинированного вида «Морячок» г. Брянска разработана в
соответствии с ФГОС дошкольного образования на основе программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.
Содержание образовательной программы дошкольного образования разработано в
соответствии с современными основными документами, регламентирующими
деятельность ДОУ и строится на основе следующего нормативно-правового
обеспечения:
Программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской
Федерации.
Программа разработана в соответствии:
1.Международное законодательство:
- Конвенция о правах ребенка.
2.Федеральными законами:
- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»  Конституцией РФ;
 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
3. Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня:
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования.
- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке основной
общеобразовательной программы дошкольного образования».
- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013г.
№26
«Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
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информационно- телекоммуникативной сети Интернет и обновления информации
об образовательной организации».
4. Региональными документами:
- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской
области».
- Письмом Департамента общего и профессионального образования Брянской
области от 20.10.2010г. № 7435-04-0.
5. Образовательные программы дошкольного образования:
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.: МозаикаСинтез, 2015г. (2016г.)
Содержание отдельных образовательных областей было дополнено за счет:
- методических рекомендаций по развитию речи «Развитие речи детей
дошкольного возраста» под ред. О.С.Ушаковой.
- методических рекомендаций по обучению грамоте «Обучение грамоте» Л.Е.
Журовой
- методических рекомендаций по основы безопасности детей дошкольного
возраста «Безопасность» авторов Стёркиной Р.Б., Князевой О.Л, Авдеевой Н.Н.
- методических рекомендаций «Юный эколог» С.Н.Николаева
В группах с ЗПР обязательная часть основной общеобразовательной
программы реализуется на основе Программы «Подготовка к школе детей с
задержкой психического развития» авторы С.Г.Шевченко,Р.Д.Триггер,
Г.М.Капустина, И.Н.Волков.
6. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада
№341 «Морячок» г.Брянска:
 Устав МБДОУ детского сада №134 «Морячок» г.Брянска;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный №
3786 от 20.10.2015г.)
На уровне дошкольного учреждения:
Основная образовательная программа дошкольного образования может
корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного
образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.
1.1.1.Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации Программы
Ведущие цели Программы — 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, формиро- вание
предпосылок
к
учебной
деятельности,
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до4

школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
музыкальной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительны- ми,
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита- тельнообразовательного процесса;
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позво- ляющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклоннос- тями каждого
ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен- ности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления
предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно
только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом
различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От
педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям
зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень
прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных
учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство
каждого ребенка.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной
научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А.
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Петровский и др.). Программа построена на позициях гуманно-личностного
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении. В соответствии со стандартом Программа
построена на следующих принципах.
1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных,
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения,
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации
- государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями,
объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая
мобильность в 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.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие
как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование
разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. 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.
3. 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.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
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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
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. 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.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях
жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с
семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7.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. Программа предполагает, что Организация 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, освоение программ дополнительного образования), к
природе и к 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 (центры семейного
консультирования и др.).
8.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
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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.
9.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 познавательноисследовательскую 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.
10.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. 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.
11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской
активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что
каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
изолированных занятий по модели школьных предметов. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики
Характеристика образовательного учреждения, реализующего Программу.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида№ 134 «Морячок» г. Брянска функционирует
с 1982 года. В течение учебного года в дошкольном учреждении функционирует
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12 групп: 8-общеразвивающей направленности, 2-компенсирующей, 1 группа
кратковременного пребывания.
Режим работы групп с 10.5ч. пребыванием: с 7.00 до 17ч.30мин;
с 12ч. Пребыванием: с 7.00 до 19.00;
ГКП с 9.30 до 12.30
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Законом.
Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации основной
образовательной программы.
Приоритетные направления деятельности детского сада определяются в
соответствии: - с Федеральным государственным образовательным стандартом к
структуре основной образовательной программы дошкольного образования
(Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)
Образовательная программа МБДОУ детский сад № 134 «Морячок» обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направления развития: социальнокоммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое,
физическое. Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института
воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных
отношений с семьями воспитанников.
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими,
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками
Организации.
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные
особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном
учреждении.
1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся
в образовательном учреждении.
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет). На третьем году жизни дети
становятся
самостоятельнее.
Продолжают
развиваться
предметная
деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, нагляднодейственное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного
мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в
пределах ближайшего окружения.
Количество
понимаемых
слов
значительно
возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ
взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500
слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия,
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В 90 середине третьего года жизни широко используются действия с
предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонемати- ческий
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят
их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит
перед собой цель, намечает план действия и т. п.
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех
лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У
него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 91
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц
восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
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дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса —и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки
собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в
этом
возрасте
могут
наблюдаться
устойчивые
избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение
ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
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одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация
движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники,
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют
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голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 94
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,
для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка,
его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет).
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки,
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95 а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.)
Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой
постройки.
Конструктивная
деятельность
может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того
чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10
различных предметов.
Однако
дети
могут
испытывать
трудности
при
анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в
различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 96
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько
различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
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совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схема- тизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения
и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 97
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы.
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение
ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение
в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя
роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным
участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 98
моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
т.д.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не
только анализируют основные конструктивные особенности различных
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
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пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности пост- ройки
как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для
углубления их пространственных представлений.
Усложняется
конструирование
из
природного
материала.
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры
людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести
на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных
не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические
отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки
детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских
образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у
детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
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человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Особенности развития детей с задержкой психического развития
Исходя из этиопатогенетических принципов, различают 4 основных формы
задержки психического развития:
1. Задержка психического развития конституционального происхождения
(гармонический инфантилизм). Эмоционально-волевая сфера у детей с этой
формой задержки психического развития находится как бы на более ранней
ступени развития. Затруднения в обучении связаны с незрелостью
мотивационной сферы и личности в целом (преобладают игровые интересы).
2. Задержка психического развития соматогенного происхождения,
обусловленная длительной соматической недостаточностью: хроническими
инфекциями, аллергическими состояниями, врожденными и приобретенными
пороками развития. Стойкая астения снижает не только общий, но и
психический тонус (учебная мотивация снижена из-за неблагоприятного
физического и психического состояния).
3. Задержка психического развития психогенного происхождения, связанная
с неблагоприятными условиями воспитания. Социальный генез этой аномалии
не исключает ее патологического характера (эмпирический опыт показывает,
что в подростковом периоде при этом типе задержки чаще всего наблюдается
нежелание учиться).
4.
Задержка
психического
развития
церебрально-органического
происхождения вызывается негрубой органической недостаточностью
центральной нервной системы. Этот тип ЗПР встречается чаще других
вышеописанных типов, обладает большей стойкостью и выраженностью
нарушений как эмоционально-волевой сферы, так и познавательной
деятельности. При задержке психического развития церебрально-органического
происхождения, как и при остальных ее типах, учебная мотивация значительно
снижена.
Выраженность эмоциональных и интеллектуальных нарушений по своему
характеру и степени не одинакова у разных детей с задержкой психического
развития церебрально-органического генеза. В зависимости от того,
преобладает ли в клинической картине вышеописанная эмоционально-волевая
незрелость, либо нарушения интеллектуальной деятельности, задержка
психического развития церебрально-органического генеза разделяется на две
основные группы:
- с преобладанием явлений органического инфантилизма;
- с преобладанием нарушений познавательной деятельности.
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Характеристика детей с задержкой психического развития будет неполной без
данных нейропсихологических исследований И.Ф.Марковской. Анализ состояния
высших психических функций у детей выявил следующие нарушения:
- «Недостаточность динамической организации психических функций (нарушение
тонуса, устойчивости, подвижности);
- парциальную недостаточность отдельных, «частных» корковых функций
(гнозиса, праксиса, речи и т. д.);
- недостаточность регуляторных процессов, обеспечивающих инициирование,
программирование, контроль».
З.И.Калмыкова считает, что причины задержки развития общих умственных
способностей могут лежать в органических аномалиях центральной нервной
системы. При сравнении этой категории детей с нормально развивающимися и
умственно отсталыми детьми, наиболее важными их характеристиками становятся
следующие: первых отличает замедленный темп психического развития, очень
затрудняющий усвоение школьной программы, вторых - чувствительность к
помощи, благодаря которой они могут вы полнить соответствующие возрасту
учебные задания. Детей с задержкой психического развития нередко ошибочно
диагностируют как умственно отсталых, не учитывая особенностей, различающих
эти группы. У детей с задержкой психического развития наблюдаются следующие
проявления, не свойственные умственно отсталым:
- трудности в овладении элементарной грамотой, счетом сочетаются с
относительно хорошо развитой речью;
- значительно более высока, чем у умственно отсталых, способность к
запоминанию стихов и сказок;
- более высокий уровень развития познавательной деятельности.
Дети с задержкой психического развития по сравнению с умственно
отсталыми, более успешно используют оказанную им педагогическую помощь,
легче усваивают принцип решения задания и переносят этот принцип на
выполнение аналогичных заданий. Это доказывает, что они обладают
значительными потенциальными возможностями развития. Длительные
наблюдения за детьми с задержкой психического развития показали, что они
осмысленно применяют усвоенные знания в процессе дальнейшего обучения.
Это приводит к тому, что после некоторого периода обучения в специальной
школе многие из них могут быть переведены для дальнейшего обучения в
массовую школу.
1.1.5. Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей МБДОУ
детский сад комбинированного вида №134
Основными участниками реализации Программы МБДОУ являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги МБДОУ
детский сад комбинированного вида №134.
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Социальными заказчиками реализации Программы МБДОУ как комплекса
образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников
как гаранты реализации прав ребёнка на уход, присмотр и оздоровление,
воспитание и обучение.
1.2.Планируемые результаты освоения Программы.
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. К целевым
ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом
поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
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достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе,
о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Целевые ориентиры (возможные достижения)обучающихся с ОВЗ (ЗПР) на
этапе завершения дошкольного образования
№ Образовательная Целевые ориентиры
область
1 СоциальноВладеет основами продуктивной деятельности, проявляет
коммуникативное инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в
развитие
игре, общении, конструировании и др.;
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2

Познавательное
развитие

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя
внимание к собеседнику;
- регулирует свое поведение преимущественно не сиюминутным
желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и
первичным ценностным представлениям о том, «что такое
коммуникативное хорошо и что такое плохо», в соответствии с
усвоенными нормами и правилами. Проявляет развитие
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки. 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.
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Отстаивает усвоенные нормы и правила
(сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли,
помогает друзьям и т.п.);
- подчиняет свое поведение, преодолевает трудности и помехи, не
отказываясь от первоначальной цели.
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий,
наблюдений, знакомства с художественной литературой,
картинным материалом, народным творчеством, историческими
сведениями, мультфильмами и т. п.;
- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры
на ситуации, тематически близкие знакомой игре;
- стремится к самостоятельности, ответственности, настойчивости,
стремлении быть аккуратным, старательным. Проявляет
относительную независимость от взрослого.
Обладает сформированными представления о форме, величине,
пространственных отношениях, элементов конструкции, умеет
отражать их в речи;
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды
словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения
и словесного планирования деятельности;
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных
построек (по групповому и индивидуальному заданию);
развитие - самостоятельно анализирует объемные и графические
образцы, создает конструкции на основе проведенного анализа;
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и
сюжетных картинок, сборно- разборных игрушек,
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3

Речевое развитие

иллюстрированных кубиков и пазлов;
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и
растительном мире на основе наблюдений и практического
экспериментирования;
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и
отношениях объектов;
- моделирует различные действия, направленные на
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности,
удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических
графических и других средств на основе предварительного
тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;
- владеет элементарными математическими представлениями:
количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и
зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на
друга изображений, соотносит их с количеством предметов;
- решает простые арифметические задачи устно, используя при
необходимости в качестве счетного материала символические
изображения (палочки, геометрические фигуры);
- определяет пространственное расположение предметов
относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо
мной), геометрические фигуры и тела;
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток
(утро, день, вечер, ночь);
- использует в речи математические термины, обозначающие
величину, форму, количество, называя все свойства, присущие
объектам, а также свойства, не присущие объектам, с
использованием частицы не;
- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного
материала, деталей конструктора);
- создает предметные и сюжетные композиции из строительного
материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемьдесять деталей).
Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы
причинно-следственного характера, экспериментирует);
- контролирует правильное произношение всех звуков, замечает
ошибки в звукопроизношении;
- следит за грамотным использованием всех частей речи, строит
распространенные предложения;
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием
эмоционального, бытового, предметного,
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи
антонимические и синонимические отношения;
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4

Художественноэстетическое
развитие

5

Физическое

- объясняет значения знакомых многозначных слов;
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание
которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой,
познавательный опыт детей;
- пересказывает произведение от лица разных персонажей,
используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и
интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства
выразительности речи;
- выполняет речевые действия в соответствии с планом
повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по
серии сюжетных картинок, используя графические схемы,
наглядные опоры;
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события
своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие
сообщения, рассказы «из личного опыта»;
- владеет языковыми операции, звуковой аналитико-синтетической
активностью как предпосылки обучения грамоте.
Сремится к использованию различных средств и материалов в
процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши,
волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры,
цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для
лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной
гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);
- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает
оттеночные цвета красок;
- понимает доступные произведения искусства (картины,
иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская
матрешка, дымковская и Богородская игрушка);
-умеет определять замысел изображения, словесно его
формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать
его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося
продукта деятельности;
-эмоционально откликается на воздействие художественного образа,
понимает содержание произведений и выражает свои чувства и
эмоции с помощью творческих рассказов;
-проявляет интерес к произведениям народной, классической и
современной музыки, к музыкальным инструментам;
- имеет элементарные представления о видах искусства;
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
- сопереживает персонажам художественных произведений.
У ребенка сформированы:
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развитие

- точные, четкие и координированные мелкомоторные движения,
как знакомые, так и новые, по показу и инструкции;
- умеет последовательно выполнять сложные движения по образцу,
словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание
движений, контролировать и оценивать качество выполнения
движения с точки зрения точности, правильности;
- выполняет согласованные движения, а также разноименные и
разнонаправленные движения;
- выполняет разные виды бега;
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время
ходьбы;
- осуществляет элементарное двигательное и словесное
планирование действий в ходе спортивных упражнений;
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с
элементами спорта;
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).

Планируемые результаты работы по Программе «Развитие речи детей
дошкольного возраста» под ред. О. С. Ушаковой:
-владеет литературными нормами и правилами родного языка, свободно
пользоваться лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и
составлении любого типа высказывания;
- имеет развитую культуру общения, умение вступать в контакт со
взрослыми и сверстниками (выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать,
объяснять),
- знает нормы и правила речевого этикета, уметь пользоваться ими в
зависимости от ситуации.
Планируемые результаты работы по Программе «Обучение грамоте» под
ред. Л. Е. Журовой:
- развит речевой слух и речевое внимание детей;
- приобретены навыки звукового анализа слов различной звуковой
конструкции, дифференциации гласных, твердых и мягких согласных звуков.
- знают о слоговом строении слов, о словесном ударении;
- дети знакомы со всеми буквами русского алфавита и правилами их
написания;
- овладели слоговым и слитным способами чтения;
- выкладывают слова и предложения из букв разрезной азбуки.
Планируемые результаты работы по Программе «Безопасность»
Н.Н.авдеева,О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина:
-сформированы знания о строении человеческого тела и ценностях
здорового образа жизни.
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-сформированы знания об осторожном обращении с опасными
предметами;
-сформированы знания о правильном поведении при контакте с
незнакомыми людьми;
-знает нормы и правила безопасного поведения во дворе ,на улице в
общественном транспорте.
Планируемые результаты работы по Программе «Юнный эколог»
Николаевой:
-сформированы знания о бережном отношение к природе;
Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми
предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего
образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной
организации и требованиям образовательной деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может
существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
1.3. Система оценки результатов освоения Программы
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только
для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения
задач индивидуализации образования через построение образовательной
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или
имеющих особые образовательные потребности.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий
для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
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В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать
свои действия.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать,
изменить способы взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных
(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего
образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных
(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся,
прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также
выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях, с учетом используемых вариативных примерных основных
образовательных программ дошкольного образования и методических
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.
Образовательный процесс в МБДОУ детском саду № 134 "Морячок"
г.Брянска строится в соответствии с образовательными областями,
определенными ФГОС ДО и на основе комплексно - тематического принципа
построения образовательного процесса, объединения различных видов детской
деятельности вокруг единой темы.
Содержание психолого - педагогической работы с детьми раннего и
дошкольного возраста дается по образовательным областям:
- социально - коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно - эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Задачи психолого - педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением. При этом решение программных образовательных задач
осуществляется в ходе совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей в рамках НОД, в процессе режимных
моментов, при взаимодействии с семьями воспитанников по решению задач
развития дошкольников в семье и в ДОУ.
Формы организации образовательного процесса в дошкольном учреждении
определяются в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с
учетом ведущей игровой деятельности.
Содержание
образовательной
деятельности
в
соответствии
с
образовательными областями:
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 со взрослыми и сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
29

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе» .
Основные цели и задачи .
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование
основ
безопасности.
Формирование
первичных
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание
осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование
представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в
них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
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
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окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира».
Основные цели и задачи
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира, форме, цвете, размере, количестве, числе. Части и целом, пространстве и
времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-риале, 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
предметным окружением.
Ознакомление с предметным окружением (название, функция, назначение,
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой
мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметно- го
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи
между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы.
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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.
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; форм:ирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающим.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи, связной речи: диалогической и монологической форм; формирование
словаря. Воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению,
развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.
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.)»
Основные цели и задачи
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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, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
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 деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная
деятельность.
Приобщение
к
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство
с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
33

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
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 опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)»
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в соответствии с возрастными категориями
сформулировано в Основной образовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой - 3-е изд., испр.и доп. - М.Мозаика-Синтез, 2016г.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны
обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в
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соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - развивающий
характер взаимодействия и общения и др.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации
образовательной программы осуществляется в виде:
- различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в процессе
организации различных видов детской деятельности;
- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
- индивидуальной работы с детьми;
- самостоятельной деятельности детей;
- взаимодействия с семьями детей по реализации образовательной программы.
При реализации образовательной программы педагог:
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: "Давай сделаем это вместе", "Посмотри, как я это делаю",
"Научи меня, помоги мне сделать это";
сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.)
и самостоятельную деятельность детей;
ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический
и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
создает развивающую предметно - пространственную среду;
наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
сотрудничество с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания
и развития малышей.

Современные методы образования дошкольников, их применение в
образовательном процессе
Название метода

Определение метода

Методы по источнику знаний
Словесные
Словесные методы
подразделяются на следующие
виды: рассказ, детям.
объяснение, беседа.
Наглядные
Под наглядными методами
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Рекомендация по их
применению
Словесные методы позволяют в
кратчайший срок передать
информацию
Метод иллюстраци

образования понимаются такие
методы, при которых ребенок
получает информацию, с
помощью наглядных пособий и
технических средств.
Наглядные методы
используются во взаимосвязи со
словесными и практическими
методами обучения. Наглядные
методы образования условно
можно подразделить на две
большие группы: метод
иллюстраций и метод
демонстраций.

Практические

Практические методы обучения
основаны на практической
деятельности детей и
формируют практические
умения и навыки.

Методы по характеру образовательной деятельности детей
ИнформационноВоспитатель сообщает детям
рецептивный
готовую информацию, а они ее
воспринимают, осознают и
фиксируют в памяти.

Репродуктивный

Суть метода состоит в
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предполагает показ детям
иллюстративных пособий:
плакатов, картин, зарисовок на
доске и пр. Метод
демонстраций связан с
показом мульфильмов,
диафильмов и др.
Такое подразделение средств
наглядности на иллюстративные
и демонстрационные является
условным. Оно не исключает
возможности отнесения
отдельных средств наглядности
как к группе иллюстративных,
так и демонстрационных. В
современных условиях особое
внимание уделяется применению
такого средства наглядности, как
компьютер индивидуального
пользования. Компьютеры дают
возможность воспитателю
моделировать определенные
процессы и ситуации, выбирать
из ряда возможных решений
оптимальные по определенным
критериям, т.е.значительно
расширяют возможности
наглядных методов в
образовательном
процессе при реализации ПООП
дошкольного образования.
Выполнение практических
заданий проводится после
знакомства детей с тем или иным
содержанием и носят
обобщающий характер.
Упражнения могут проводиться
не только в организованной
образовательной
деятельности , но и в
самостоятельной деятельности.
Один из наиболее экономных
способов передачи информации.
Однако при использовании этого
метода обучения не
формируются умения и навыки
пользоваться полученными
знаниями.
Деятельность воспитателя

многократном повторении
способа деятельности по
заданию воспитателя.
Проблемное изложение

Частично-поисковый

Воспитатель ставит перед
детьми проблему – сложный
теоретический или
практический вопрос,
требующий исследования,
разрешения, и сам показывает
путь ее решения, вскрывая
возникающие
противоречия. Назначение
этого метода – показать
образцы научного познания,
научного решения проблем.
Суть его состоит в том, что
воспитатель расчленяет
проблемную задачу на
подпроблемы, а дети
осуществляют отдельные
шаги поиска ее решения.

Исследовательский

Этот метод призван обеспечить
творческое применение
знаний.

Активные методы

Активные методы
предоставляют дошкольникам
возможность обучаться на
собственном опыте
приобретать разнообразный
субъективный опыт

Экспериментирование

действенное изучение свойств
предметов, преобразование его
свойств, структуры,
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заключается в разработке и
сообщении образца, а
деятельность детей – в
выполнении действий по
образцу.
Дети следят за логикой решения
проблемы, получая эталон
научного
мышления и познания, образец
культуры развертывания
познавательных действий.

Каждый шаг предполагает
творческую деятельность, но
целостное решение проблемы
пока отсутствует.

В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
методами познания, так
формируется их опыт
поисково- исследовательской
деятельности
Активные методы обучения
предполагают использование в
образовательном процессе
определенной
последовательности выполнения
заданий:. начиная с анализа и
оценки конкретных ситуаций,
дидактическим
играм. Активные методы
должны применяться по мере их
усложнения. В группу активных
методов образования входят
дидактические игры –
специально разработанные игры,
моделирующие реальность и
приспособленные для целей
обучения.
Ребенок может наблюдать и
познавать такие свойства и связи,
которые недоступны

действенным путем
установление взаимосвязи с
другими объектами,
установление
взаимозависимости.
Использование этого метода
явлениями, вызывая или
прекращая эти процессы.

Моделирование

процесс создания модели
(образца) объекта познания(или
явления) или использование
имеющейся модели. В ней в
отличие от самого объекта
более выпукло представлены
свойства и связи.

непосредственному
восприятию в повседневной
жизни (свойства магнита,
светового луча, движение
воздуха, агрегатное состояние
воды и др.)
Экспериментирование,
элементарные опыты помогают
детям осмыслить явления
окружающего мира,
расширить кругозор, понять
существующие взаимосвязи. У
детей развивается
наблюдательность,
элементарные аналитические
умения, стремление сравнивать,
сопоставлять, высказывать
предположение,
аргументировать выводы.
Использование модели позволяет
ребенку в удобное время и
необходимое число
раз производить различные
действия, чтобы понять и
освоить образовательное
содержание. В основе
моделирования лежит процесс
замещения реальных
объектов познания условными –
предметами или изображениями.

Формы работы с детьми.
Детская деятельность Формы работы.
Двигательная
Подвижные игры с правилами; подвижные дидактические
игры; игровые упражнения; соревнования; игровые
ситуации;
досуг; ритмика; аэробика, детский фитнес; спортивные
игры и упражнения; аттракционы; спортивные праздники;
гимнастика (утренняя и пробуждения); организация
плавания.
Игровая
Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой
ситуации по режимным моментам, с использованием
литературного произведения; игры с речевым
сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные
игры.
Продуктивная
Мастерская по изготовлению продуктов детского
творчества;реализация проектов; создание творческой
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Чтение
художественной
литературы
Познавательно исследовательская

Коммуникативная

Трудовая
Образовательная
область
Физическое развитие

группы; детский дизайн; опытно- экспериментальная
деятельность; выставки; мини – музеи.
Чтение; обсуждение; заучивание, рассказывание; беседа;
театрализованная деятельность; самостоятельная
художественная речевая деятельность; викторина; КВН;
вопросы и ответы; презентация книжек; выставки в
книжном уголке; литературные праздники, досуг.
Наблюдение; экскурсия; решение проблемных ситуаций;
экспериментирование; коллекционирование;
моделирование; исследование; реализация проекта; игры
(сюжетные, с правилами); интеллектуальные игры
(головоломки, викторины, задачи – шутки, ребусы,
кроссворды, шарады); мини - музеи; конструирование;
увлечения
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация.
Составление и отгадывание загадок; игры (сюжетные, с
правилами, театрализованные); игровые ситуации; этюды
и постановки; логоритмика.
Дежурство; поручения; задания; самообслуживание;
совместные действия; экскурсии.
Детская деятельность

Формы работы

Двигательная

Подвижные дидактические игры
Подвижные игры с правилами
Игровые упражнения
Соревнования
Сюжетные игры
Игры с правилами

Социально Игровая
коммуникативное
развитие
Художественно Продуктивная
эстетическое развитие
Речевое развитие

Коммуникативная

Познавательное
развитие

Трудовая
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Мастерская по изготовлению
продуктов детского творчества
Реализация проектов
Беседы
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание
загадок
Сюжетные игры
Игры с правилами
Совместные действия
Дежурство
Поручение

Познавательное
развитие

Познавательно исследовательская

Художественно Музыкально эстетическое развитие художественная

Речевое развитие

Чтение
художественной
литературы

Задание
Реализация проектов
Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Слушание
Исполнение
Импровизация
Экспериментирование
Подвижные игры (с
музыкальным сопровождением)
Музыкально – дидактическая
игра
Чтение
Обсуждение
Разучивание

Формы реализации образовательной программы
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма
реализации программы при организации двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.
Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная
игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра.
Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение
ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала
выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно .
Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а
также эффективная форма развития познавательно-исследовательской,
коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы
разных образовательных областей.
Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет
также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную,
познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.
Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и
взаимодействия,проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с
детьми,
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практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.
Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в
основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего
определённую ценность для ребёнка.
Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и
социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия
направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством
реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное
экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они
осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и
решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект
изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением.
Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют
детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический
опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и
преобразовывать.
Беседы, загадки, рассказывание, разговор.
Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности
с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых
предполагается посильное участие детей.
Слушание музыки, исполнение и творчество.
Средства реализации образовательной программы - это
совокупность материальных и идеальных объектов:
демонстрационные и раздаточные;
визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
естественные и искусственные;
реальные и виртуальные;
В ДОУ используются средства, направленные на развитие
деятельности детей:
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,
прыгания, з анятий с мячом и др.);
игровой (игры, игрушки);
коммуникативной (дидактический материал);
чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том
числе аудиокниги, иллюстративный материал);
познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования
и образно-символический материал, в т.ч. макеты, карты, модели,картины и др.);
41

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.).
2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
При выборе форм реализации программы учитываются возраст детей и
необходимость реализации образовательных задач в определенных видах
деятельности:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие
виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми исверс тниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и
фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Реализация
образовательно-воспитательной
работы
с
детьми
осуществляется в форме педагогического взаимодействия, как уникального вида
педагогической деятельности, наполненного социальным смыслом и
направленного (родителем и педагогом) на целостное развитие личности.
Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между
педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического
общения, а также в ситуации предвосхищения.
Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые
являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия,
учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную
атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности,
согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
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в различных видах деятельности требует отбора содержания образования,
применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия
ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его
объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному
развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей.
Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных
понятий, которые являются общими для разных образовательных областей и
создание новой целостной системы понятий.
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией
содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным.
Специально организованная деятельность педагога и детей происходит в первой
половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик
воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения,
сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Необходимым условием развития инициативного поведения ребенка
является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения.
Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания,
терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного
развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка.
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности,
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает
перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.
Педагоги детского сада осуществляют поддержку индивидуальности и
инициативности детей через:
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
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проектной, познавательной и т.д.)
Способы поддержки детской инициативы:
 использование разнообразного дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными
предметами, величинами.
 организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное
использование слов, обозначающих математические понятия, явления
окружающей действительности.
 организация обучения детей, предполагающая использование детьми
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на НОД дети
организуются в микрогуппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует
активное речевое общение детей со сверстниками.
 организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети –
дети».
Направления поддержки детской инициативы:
 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, направлена
на возможность самостоятельного накопления ребенком чувственного опыта и его
осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для познания
детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе
обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах;

психологическая перестройка позиции педагога на личностно –
ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием
которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний
в ходе специально организованной самостоятельной деятельности;
 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует
возникновению познавательного интереса.


Модель поддержки детской инициативы.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены
следующие психолого-педагогические условия:
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,формирование
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
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соответствующих
их
возрастным
и
индивидуальным
особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
● защита детей от всех форм физического и психического насилия.
● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников
непосредственно в образовательный процесс.
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили
мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно
предметно-содержательная направленность активности ребенка.
К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:
1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное
мышление) (Таблица 1);
2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные
виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование,
требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются
произвольность, планирующая функция речи) (Таблица 2);
3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)
(Таблица 3);
4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность,
где развиваются способности устанавливать пространственно-временные,
причинно- следственные и родо-видовые отношения) (Таблица 4).
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Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
Задачи: формировать педагогические знания родителей; приобщать
родителей к участию в жизни ДОУ; оказывать помощь семьям воспитанников
в развитии, воспитании и обучении детей; изучать и пропагандировать лучший
семейный опыт.
Принципы совместной деятельности семьи и ДОУ:
— единый подход к процессу воспитания ребенка;
— открытость ДОУ для родителей;
— взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
— уважение и доброжелательность друг к другу;
— дифференцированный подход каждой семье;
— равно ответственность родителей и педагогов.
Формы работы с родителями:
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
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.
Образование родителей: организация «Школа для родителей»
(лекции, семинары, семинары-практикумы), создание библиотеки.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
вечеров развлечений, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр,
музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.__
Модель сотрудничества семьи и МБДОУ детский сад №134 «Морячок»
Реальное участие
родителей в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований

Периодичность
сотрудничества

Формы участия






В создании условий


Анкетирование
Социологический опрос
Интервьюирование
«Родительская почта»
Участие в субботниках по
благоустройству территории;
Помощь в создании предметно –
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3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
1 раза в год
Постоянно





В управлении ДОУ


В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного поля
родителей











В воспитательно –
образовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство









Формы
взаимодействия
воспитанников

развивающей среды;
Оказание помощи в ремонтных
работах;

Ежегодно

Участие в работе Совета
Учреждения, Совета родителей;
педагогических советах.

По плану

Наглядная информация (стенды,
папки – передвижки, семейные
и групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни
группы», «Копилка добрых
дел», «Мы благодарим»;
Памятки;
Информация на сайте странички ДОУ;
Консультации, семинары,
семинары – практикумы,
конференции;
Распространение опыта
семейного воспитания;
Родительские собрания;
Выпуск газеты для родителей
«Радуга»
Дни открытых дверей;
Дни здоровья;
Недели творчества;
Совместные праздники,
развлечения;
Встречи с интересными
людьми;
Семейные гостиные;
Участие в творческих
выставках, смотрах – конкурсах;
Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности;

педагогического
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коллектива

1 раз в квартал
Обновление
постоянно

2 раз в месяц
По годовому
плану

1 раз в квартал
По годовому
плану
1 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно
по годовому
плану

с

семьями

Форма взаимодей- Наименование
ствия
мероприятия

Задачи

Ознакомление родителей с условиями,
содержанием и методами воспитания
детей в условиях
дошкольного
Эпизодические
учреждения, преодоление у родителей
посещения
поверхностного суждения о
роли
родителями детского детского сада, пересмотр методов и
сада
приемов домашнего воспитания.
Помогают
объективно
увидеть
деятельность воспитателя, практическая
помощь семье.
Знакомство с семьей

Встречи
семей.

– знакомства, анкетирование

Наблюдение
за играми, занятиями,
поведением
ребенка,
его
Открытые
взаимоотношениями со сверстниками, а
просмотры занятий
также за деятельностью воспитателя,
других
видов
Информационно - и
ознакомление с режимом
жизни
детской
ознакомительные
детского сада. У родителей появляется
деятельности
формы
возможность увидеть своего ребенка в
обстановке, отличной от домашней.
Индивидуальные
и
групповые
консультации, родительские собрания,
Информирование
оформление информационных стендов,
родителей
о ходе организация
выставок
детского
образовательного
творчества, приглашение родителей на
процесса
детские концерты и праздники, создание
памяток, интернет – журналов,
переписка по электронной почте.

День
дверей

Общение
педагогов и родителей.
Родители, а также др.близкие ребенку
открытых
люди, наблюдают деятельность педагога
и детей, могут сами участвовать в играх,
занятиях и др.

Видеофильмы и

Внедрение
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в образовательный процесс

презентации о жизни
группы,д/с,
различных видов
деятельности,
режимных моментов

Выставки
работ

разнообразных
творческих
средств.
Информирование
родительского
сообщества о жизни ребенка в детском
саду, его развитии.

В каждой группе представлены уголки
творчества детей. Регулярное размещение
детских
детских работ, выполненных на
занятиях, совместные работы педагога и
детей, родителей и детей.

Фотовыставки

Ознакомление
родителей с жизнью
дошкольного учреждения, деятельностью
их детей.

Информационные
проспекты

Краткое
представление материала,
демонстрирующего специфику, отличия
от других, информация о специалиста,
дополнительных услугах. Формирование
у
родителей
первоначальных
представлений
об
учреждении,
демонстрация
заинтересованности
коллектива в развитии и воспитании
детей, стремление к сотрудничеству с
родителями.

Образование
родителей

Организация «школы для родителей»
(лекции,
семинары,
семинары
–
практикумы), проведение
мастер –
классов, тренингов, создание библиотеки
(медиатеки).

Совместная
деятельность

Привлечение родителей к организации
вечеров музыки
и поэзии, гостиных,
конкурсов,
концертов
семейного
воскресного абонемента,
маршрутов
выходного дня (в театр, музей,
библиотеку
и
пр.),
семейных
праздников,
прогулок,
экскурсий,
семейного театра, к участию в детской
исследовательской
и
проектной
деятельности.

Информационно просветительские
формы
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Информационные
стенды

Знакомство родителей с возрастными и
психологическими особенностями детей
дошкольного
возраста, методами и
приемами воспитания.

Папки – передвижки

Более
подробное
ознакомление
родителей с теми или иными вопросами
воспитания
(памятки родителям,
вырезки из газет и журналов, материалы
о возрастных и
индивидуальных
особенностях детей и др.).

Мини - газеты

Информирование о жизни детского сада
(благодарности родителям за помощь,
анонсы конкурсов, консультаций и др.),
информацию по проблемам дошкольной
педагогике и психологии.

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида №
134 «Морячок» г. Брянска строится в соответствии с климатическими условиями
центрального региона Российской Федерации, а также в соответствии с
традициями национальной русской культуры.
Особенности осуществления образовательного процесса:
- наличие квалифицированного кадрового потенциала в МБДОУ;
- материально-техническое оснащение МБДОУ с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований;
- создание образовательно-развивающей среды, предполагающей активное
использование культурно-образовательных ресурсов МБДОУ, микрорайона;
- Воспитанники ДОУ посещают филиал Школы искусств имени Т.П.Николаевой,
Брянский областной кукольный театр, Брянскую областную филармонию,
Брянский театр юного зрителя.
- для безопасного пребывания воспитанников, детский сад оборудован
дистанционной кнопкой тревожной сигнализации.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет
методические рекомендации по развитию речи О.С.Ушаковой.
методические рекомендации по обучению грамоте Л.Е. Журовой
методические рекомендации «Юный эколог» С.Н.Николаевой.
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методические рекомендации «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина
В группах компенсирующей направленности обязательная часть основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья, реализуется на основе коррекционной
программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под
общей ред. С.Г.Шевченко
Программа «Развитие речи детей» О.С. Ушаковой предполагает
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».
Развитие речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи, связной речи — диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить
за развитием действия.
Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в соответствии с возрастными категориями
сформулировано: Развитие речи детей 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О.С.
Ушаковой.- М.: ТЦ Сфера, 2011.-192с.
Программа «Обучение грамоте в детском саду» Л.Е. Журова. В ее
основе положена методика обучения начальному чтению, разработанная Д.В.
Элькониным, дополненная большим количеством различных словесных игр и
содержащих в себе учебную задачу.
Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в соответствии с возрастными категориями
сформулировано: Программа «Обучение грамоте в детском саду» Л.Е. Журова.
М.: ТЦ Сфера, 2010.-150с.
Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог»
предполагает решение задачи образовательной области «познавательное
развитие». Программа направлена на формирование основ экологической
культуры у детей 3-7 лет в условиях детского сада. Программа разработана на
основе теоретических и экспериментальных исследований в области
экологического воспитания дошкольников. В соответствии с программой «Юный
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эколог», дошкольники получают первичные представления о живой и неживой
природе, о сообществах природы(луг, лес, пруд)
Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в соответствии с возрастными категориями
сформулировано: Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для
работы с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с.
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
авторов Стёркиной Р.Б., Князевой О.Л, Авдеевой Н.Н. предполагает решение
важнейшей социально-педагогической задачи – воспитание у ребёнка навыков
адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Она содержит
комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве
(старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за своё
поведение.
Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в соответствии с возрастными категориями
сформулировано Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность: учебное
пособие по основам безопасности жизнеднятельности детей старшего
дошкольного возраста.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.-144с.
Специфика национально – культурных, демографических, климатических
условий осуществления образовательного процесса в МБДОУ детском саду №
134 «Морячок» г. Брянска
№

Образовательн
ые области

Задачи

1
.

«Познавательн Развитие интереса к русским народным
ое развитие» играм.
Расширение представлений о городе
Брянске, его традициях, историческом
прошлом, культурном наследии (город
боевой славы; имена Брянских улиц;
парк-музей «Деревянная сказка», Курган
Бессмертия,
площадь
партизан,
Партизанская поляна, памятник воинам
- водителям и др.).
Познакомить с историей возникновения
города, как изменился облик города (от
деревянных теремов до многоэтажных
зданий);
Воспитание

патриотических
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чувств

Интеграция
образовательных
областей
«Физическое
развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»,
«Речевое развитие»
«Социальнокоммуникативное
развитие»

дошкольников через ознакомление с
символикой города Брянска: герб, флаг,
гимн.
Воспитание уважения к защитникам
Отечества, памяти павших бойцов на
примере героев земляков - Героя
Советского
Союза
Д.Н.Медведева,
Героя Советского Союза Виноградова,
Героя Советского Союза Камозина., с
подвигом богатыря Пересвета, его
значением для судьбы города и страны,
как люди чтят память о герое.
Закрепить знания об улице, на которой
живет ребенок, почему она так названа.
2 «СоциальноЗнакомство детей с профессиями, «Познавательное
. коммуникативн связанными со спецификой родного развитие»
ое
города ( стекольщик, картофелевод, «Физическое
развитие»
лесник).
развитие»,
Расширение представлений о профессии «Художественнохудожника, значимости его труда для эстетическое
жителей города и страны.
развитие»,
Воспитывать любовь к родному краю, «Речевое развитие»
бережное отношение к продуктам труда,
гордость за земляков.
3. «Социальнокоммуникативн
ое
развитие»

Знакомство со значением леса для жизни «Познавательное
на земле. Знакомство с представителями развитие»
животного
и
растительного
мира «Физическое
Брянской области, занесенными в развитие»,
Красную книгу Брянской области:
«Художественно- барбарис обыкновенный,
эстетическое
- кувшинка белая,
развитие»,
- можжевельник обыкновенный;
«Речевое развитие»
- бурый медведь,
- барсук,
- рысь.
Знакомство
с
лекарственными
растениями Брянска:
- мята,
- мать-и-мачеха,
- календула,
- подорожник,
- шиповник.
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4. «Познавательно Познакомить с историей создания «Физическое
е развитие»
стекла(свойствами,
назначением), развитие»,
продукцией Брянского хрустального «Художественнозавода, где она находит применение. эстетическое
Знакомство
с
районной
детской развитие»,
библиотекой Бежицкого района, музеем «Речевое развитие»
братьев Ткачевых, парком- музеем
«Деревянная
сказка»,
Брянским
краеведческим музеем.
5. «СоциальноФормирование умения отстаивать свою «Речевое развитие»
коммуникативн точку зрения, с уважением относиться к
ое
мнению других людей.
развитие»
Развитие речи, умение
аргументировать свои высказывания, строить простейшие
умозаключения.
6. «Художественн Расширение
представлений
об «Социальноо-эстетическое изобразительном искусстве, знакомство с коммуникативное
развитие»
произведениями брянских художников развитие»
братьев Ткачевых.
«Познавательное
Знакомство с традиционным народным развитие»
костюмом Брянской области.
Знакомство
детей
с
народными «Речевое развитие»
промыслами родного края: Мглинская
игрушка», «Новозыбковское ткачество»
(рушники).
Знакомство с народными промыслами
России: изделиями городецких мастеров,
хохломской, дымковской, гжельской
росписями.
7. «Художественно- Знакомство
с
музыкальными «Социальноэстетическое
произведениями Брянских композиторов коммуникативное
развитие»

(Быков «Шумел сурово Брянский лес).
Знакомство
с
жанрами
русского
народного
фольклора:
потешками,
прибаутками,
частушками;
русской
лирической песней, народными танцами,
играми.
Знакомство с русскими праздниками,
обрядовыми
песнями
(колядки,
масленица).
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развитие»
«Познавательное
развитие»

«Речевое развитие

8. «Речевое развитие Формирование

9

«Физическое
развитие»

умения
выделять «Физическое
изобразительно-выразительные средства, развитие»,
осмысливать
характер
персонажей, «Художественноумения давать нравственную оценку эстетическое
поступкам персонажей при ознакомлении развитие»,
с
произведениями
детской
художественной литературы. Знакомство «Социальнос
творчеством
Ф.И.Тютчева, коммуникативное
А.К.Толстого, В.Д.Динабургского, как развитие»
люди чтят память о них.
Формирование привычки к ЗОЖ у
"Познавательное»,
детей дошкольного возраста и
""Социальносовершенствование
коммуникативное
физкультурно – оздоровительной
развитие"
работы путем внедрения
Речевое
здоровьесберегающих подходов.
развитие"

2.8.Содержание
коррекционной
работы
направленности для детей с ЗПР 5-7 лет

группы

компенсирующей

Данный раздел содержит специальные условия для получения образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации
программы для детей с ОВЗ (ЗПР)с
использованием специальных
образовательных программ и методов, специальных методических пособий и
дидактических материалов, проведение подгрупповых
и индивидуальных
коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции
нарушений речевого развития.
Коррекционная работа направлена на:
1) обеспечение коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья,
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья(ЗПР) Программы,
их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
и особых образовательных потребностей, социальной адаптации;
Модель коррекционно-развивающей работы МБДОУ д/с №134 «Морячок» г.
Брянска представляет собой целостную систему. Ее цель состоит в организации
воспитательно-образовательной деятельности, включающей диагностический,
профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие
условно-возрастную норму интеллектуального и психического развития ребенка.
В ДОУ функционируют 2 группы детей с ЗПР.
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Участники коррекционно-образовательного процесса:
Учитель- дефектолог
Учитель-логопед
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Воспитатели
Родители (законные представители)
Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий для развития
эмоционального, социального и речевого развития ребенка с проблемами в развитии
и формирование его позитивно - личностных качеств. Коррекция познавательного и
речевого развития детей для реализации потенциала в обучении и воспитании,
успешной социально-личностной адаптации ребёнка в школе и самореализации
его в обществе.
Задачи: взаимодействовать со специалистами ДОУ в процессе коррекционнопедагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
осуществлять психическое и физическое развития детей;
развивать интеллектуальные и личностные качества;
формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную
успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста,
а также предупреждающие возможные
трудности в процессе школьного
обучения, сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития
ребенка.
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается
программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа имеет полное методическое
обеспечение, демонстрационный и раздаточный материал, содержит методические
рекомендации, конспекты занятий по всем возрастам. Предложенная система
занятий включает комплекс игровых заданий и упражнений, нагляднопрактических методов и приемов работы, помогает детям овладеть способам и
приемам познания, применять полученные знания и умения в самостоятельной
деятельности.
Социально-личностное развитие.
Развитие детей в игровой деятельности обеспечивается разделом «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,
который направлен на развитие и обогащение самостоятельного игрового опыта
дошкольников. Программа имеет методическое обеспечение, задачи развития
игровой деятельности на каждом возрастном этапе, содержание игр, рекомендации
по оснащению, диагностику развития игровой деятельности.
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Познавательное развитие.
Познавательное развитие обеспечивается разделом «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, который направлен
на развитие и обогащение самостоятельного игрового опыта дошкольников.
Методическими пособиями
(см. Рабочую программу учителя-дефектолога,
учителя -логопеда). В пособиях содержатся методические рекомендации по
организации коррекционно-развивающего воспитания детей с ЗПР, занятия на год,
тематическое планирование, с указанием оборудования, дидактических игр и
приемов.
Речевое развитие
- Развитие детей обеспечивается разделом «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой и программы
«
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития/ под общей ред.
С.Г. Шевченко. Пособие содержит методические рекомендации по организации
коррекционно-развивающего воспитания и подготовки детей с задержкой
психического развития, авторские программы подготовки к школе детей ЗПР (5-6
и 6-7 лет) занятия на год (тематическое планирование) с указанием оборудования,
дидактических и сюжетно-ролевых игр, используемых приемов.
Обеспечивается
программой
дошкольных
образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей ЗПР под общей редакцией С.Г.
Шевченко. Программа представляет комплект современных коррекционноразвивающих
образовательных
программ,
учитывающий
потребности
воспитанников с ЗПР в дошкольных образовательных учреждениях..
В программе учтены общие и специфические особенности психического
развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации
ранней коррекции отклонений психо-речевого развития, а также необходимость
взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного
обучения и воспитания детей с разными проявлениями ЗПР.
Художественно - эстетическое развитие.
Развитие ребенка в изобразительной деятельности обеспечивается разделом «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Программа
имеет
полное
методическое
обеспечение,
демонстрационный и раздаточный материал, содержит методические
рекомендации, конспекты занятий по всем возрастам.
Развитие музыкальных способностей реализуется
через программы
«От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.
Васильевой , «Учусь творить» Т.Э. Тютюнниковой, которые направлены на
развитие художественных и музыкальных способностей детей раннего и
57

дошкольного возраста. Программы включают все основные виды музыкальной
деятельности. Программы имеют методическое обеспечение.
Физическое развитие.
Физическое развитие детей обеспечивается разделом программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Использование данной программы позволяет планомерно усложнять материал,
эффективно управлять процессом двигательной активности ребенка, улучшать его
функциональные физические способности во все периоды дошкольного детства.
Методическими пособиями: Пензулаевой Л. И. «Физическая культура в детском
саду» к примерной основной общеобразовательной Программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
программы по плаванию Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду» В
пособиях представлена система работы с детьми 3–7 лет по физической культуре.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках,
лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной
активности.
Направления работы участников коррекционно-образовательного процесса:
Направления работы учителя-дефектолога
Коррекция психологического развития детей для реализации потенциала в
обучении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации ребёнка в
школе и самореализации его в обществе.
Задачи:
взаимодействовать
со специалистами ДОУ в процессе
коррекционнопедагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
осуществлять психическое и физическое развития детей;
развивать интеллектуальные и личностные качества;
формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную
успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста,
а также предупреждающие возможные
трудности в процессе школьного
обучения.
сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Направления работы учителя-логопеда:
Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного возраста
(недоразвитие речи).
Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи.
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Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей.
Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить
эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде.
Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями:
1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики.
2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.
3. Развитие понимания речи.
4. Развитие фонематического слуха.
5. Целенаправленная активизация отработанной лексики.
6.Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических
категорий.
7. Формирование связной речи.
8. Закрепление навыков чтения и письма.
Непосредственная образовательная деятельность по образовательным
программам ДОУ (в соответствии с перспективным планом работы).
Индивидуальная
образовательная
деятельность
по
индивидуальным
коррекционно-развивающим маршрутам с учетом структуры (в соответствии с
реализуемыми в учебном году индивидуальными программами коррекционной
работы).
Коррекционно-развивающая работа вне образовательной деятельности: во
время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и
труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая
значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет возможность
широкой практики свободного общения детей и закрепления полученных
навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей.
Медицинский персонал ДОУ: участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает
родителям направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов;
контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или
профилактических мероприятий; участвует в составлении индивидуального
образовательного маршрута.
Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и общей
моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную
гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат,
развивает у дошкольников координацию движений. Таким образом, данный
специалист решает базовые задачи сохранения и укрепления общего физического
здоровья дошкольников, обеспечивает формирование кинетической и
кинестетической основы движения, создает необходимые условия для
нормализации мышечного тонуса ребенка.
Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух;
обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки,
движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр
голоса и т.д.
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Условия обучения и воспитания дошкольников с ЗПР в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду
комбинированного вида № 134 «Морячок»
В группах компенсирующей направленности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида № 134 «Морячок» предметно-развивающая среда создана в соответствии с
программой «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под
общей редакцией С.Г.Шевченко, с учетом особенностей развития детей с ЗПР,
индивидуальных особенностей и возможностей развития с опорой на «зону
ближайшего развития».
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Условия эффективности обучения и воспитания дошкольников С ЗПР г группах

Программы
«Подготовка к школе детей с
задержкой психического
развития» под общей
редакцией С.Г.Шевченко

Принципы организации
предметно-развивающей среды.
1. Принцип дистанции при взаимодействии;
2. Принцип активности, самостоятельности, творчества;
3. Принцип стабильности - динамичности;
4. Принцип комплексирования и гибкого
зонирования;
5. Принцип эмоциогенности среды;
6. Индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребенка и взрослого;
7. Принцип сочетания привычных и неординарных
элементов в организации среды;
8. Принцип открытости - закрытости;
9. Принцип учета половых и возрастных различий
детей.

Методические пособия с

Методы обучения и
воспитания
Проект
Моделирование
Детское
экспериментирование
Наблюдение
Логопедический массаж
Специальные
дидактические

Технические средства
обучения:
Магнитофон; компьютер.
Использование
мультимедийного
оборудования;

развернутыми методическими
рекомендациями, справочным
материалом для педагогов и
родителей ;
- наглядные пособия
-альбомы, рабочие тетради,
дидактические материалы
на печатной основе;
- хрестоматии, настольнопечатные игры;
-аудиопособия, видеопособия
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3 Раздел. Организационный
3.1. Материально – техническое обеспечение Программы (в том
числе обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания.)
Материально-техническое обеспечение.
Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта,
положительного эмоционального климата для воспитанников, сотрудников
ДОУ.
Дошкольное учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод,
канализацию, централизованное водяное отопление.
Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН,
охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций,
антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования.
Одним из условий качества образования является совершенствование
материально - технической базы.
Учебно - материальное обеспечение.
Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов,
медицинского
кабинета, музыкального, физкультурного залов, бассейн,игры, игрушки и
дидактический материал подобраны в соответствии с реализующейся в
МБДОУ
основной образовательной программой ДОУ, требованиями СанПиН и
возрастными особенностями контингента воспитанников.
Медико - социальное обеспечение
Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так
как здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания.
Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется на основании
заключенных договоров с поставщиками централизованно.
Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в
ДОУ имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и
лектрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав работников.
Питание в ДОУ 4-х разовое (в группах с 12 ч. пребыванием в ДОУ) и 3-х
разовое (в группах с 10,5ч. пребывания в ДОУ), соблюдается по мере
финансирования максимальное разнообразие рациона, адекватная
технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение
санитарно - эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех
санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктов
питания,
их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.
Рацион питания детей различается по качественному и количественному
составу в зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп
детей в возрасте от 2 до 3 - х лет и от 3-х до 7 лет.
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В правильной организации питания детей большое значение имеет
создание благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке группы.
Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами, стульями
в соответствии с возрастными особенностями детей. Блюда подаются детям не
слишком горячими, но не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте
и опрятности при приеме пищи.
Количество групп в ДОУ определяется учредителем, предельная
наполняемость устанавливается в соответствии с требованиями ФЗ-№273 "Об
образовании в Российской Федерации" и СанПиН.
Информационно - методическое обеспечение
Программно - методическое обеспечение соответствует реализующейся
в ДОУ основной образовательной программе дошкольного образования,
требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента
воспитанников.
Обеспеченность методическими пособиями и материалами.
Все объекты ДОУ для проведения организованной образовательной
деятельности с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной
двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены
средствами обучения и воспитания:
игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия);
спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, кегли, скакалки, обручи и
др.);
музыкальными инструментами (металлофоны, маракасы, бубны и др.);
учебно - наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картины и
др.);
компьютерным оборудованием, оснащенным д оступом к сети Интернет;
программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные
ресурсы, записанные на диски , флеш - карты по направлениям:
познавательное,
речевое, социально - личностное, физическое, художественно эстетическое);
печатными и иными материальными объектами, необходимыми для
организации
образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и
др.).
Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом
поэтапного
добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового
материала для уже освоенного.
Средства обучения и воспитания соответствуют принципу
необходимости и
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достаточности для организации образовательной работы, методического
оснащения образовательно - воспитательного процесса, а также обеспечения
разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей
дошкольного возраста.
Для достижения полноты и качества использования, научных и
практических знаний в образовательной деятельности дошкольного
учреждения создана эффективная система информационного обеспечения.
Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, мультимедийный
проектор являются мощными техническими средствами обучения, средствами
коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов,
родителей (законных представителей) и дошкольников.
Для управления образовательным процессом и расширения возможности
информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные
информационные ресурсы: сайт, электронная почта.
Методическое обеспечение.
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –
М.:
Мозаика-Синтез, 2015 г.
Технологии, пособия:
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебнометодическое
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста.
2. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.
3. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками.
Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего
дошкольного возраста
4. Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться
5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и
методические
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.
6. Запорожец А.В. Эмоциональное развитие дошкольников.
7. Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам дорожного движения.
8. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного
движения.
9. Белая К.Ю. Твоя безопасность.
10. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.
11. Дурова Н.В. Очень важный разговор.
12. Саулина Т.Ф. "Три сигнала светофора"
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13. Шорыгина Т.А. Беседа о хорошем и плохом поведении.
14. Извекова И.А, А.Ф.Медведева. Правила дорожного движения для детей.
15. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.
16. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5 - 8 лет.
17. Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе.
18. Боровкова Е.Б. Формирование нравственного здоровья дошкольников.
19. Алямовская В.Г. Ребенок за столом.
20. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 - 7 лет.
21. Пашкевич Т.Д. Социально - эмоциональное развитие детей 3 - 7 лет.
22. Дурова Н.В. Очень важный разговор.
23. Васильева М.А. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста.
24. Кабачек О.Л. Диалоги о культуре.
25. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников.
26. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.
27. Каплан Л.И. Посеешь привычку - пожнешь характер.
28. Щербакова Е.И.Формирование взаимоотношений детей 3 - 5 лет.
29. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших
дошкольников.
30. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного
возраста.
31. Нечаева А.Е. Нравственное воспитание в детском саду.
32. Антипина А.Е. Театральная деятельность в детском саду.
33. Губанова Н.Ф. Театральная деятельность дошкольников.
34. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников.
35. Генов Г.В. Театр для малышей.
36. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка- дошкольника.
37. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском
саду.
38. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме
«Правила и безопасность дорожного движения». 2009 г
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –
М.:
Мозаика-Синтез, 2015 г.
Парциальная программа С.Н.Николаева «Юный эколог»

Технологии, пособия:
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.
2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская
деятельность
дошкольников (4-7 лет).
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3. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду.
4. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математически
представлений . вторая группа раннего возраста (2-3 года)
5. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математически
представлений . Младшая группа (3-4года)
6. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математически
представлений . Средняя группа (4-5 лет)
7 Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математически
представлений . Старшая группа (5-6 лет)
8 Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений . Подготовительная группа (6-7 лет)
9.Кобзева Т.Г.Организация деятельности детей на прогулке.
подготовительная группа.
10. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ.
11. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Младшая группа
12. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Средняя группа
13. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Старшая группа
14.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Подготовительная группа
15.Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и
проведению прогулок детей 3 - 7 лет.
16.Виноградова Н.В. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с
природой.
17.Бурыкина М.Ю.Введение в мир неживой природы детей дошкольного
возраста.
18.Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных.
20.Зенина Т.Н. Конспекты занятий по ознакомлению дошкольников с
природными
объектами.
21.Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми.
22.Саморукова П.Г. Мир природы и ребенок.
23.Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная
группы.
Методические пособия.
24.Копытова Н.Н. Правовое образование в дошкольном образовательном
учреждении.
25.Права ребенка. Нормативно правовые документы.
26.Реализация Конвенции о правах ребенка в дошкольном образовательном
учреждении.
27.Позднякова Е.А. Гражданское воспитание в дошкольном образовательном
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учреждении.
28.Леонова Н.Н. Нравственно - патриотическое воспитание.
29.Комратова Н.Г. Патриотическое воспитание детей 6 - 7 лет.
30.Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание
нравственно патриотических чувств у дошкольников.
31.Писарева Е.А., Уткина В.В. Живем в ладу. Патриотическое воспитание в
дошкольном образовательном учреждении.
32.Система патриотического воспитания в ДОУ. Планирование,
педагогические
проекты, разработка тематических занятий и сценарии мероприятий.
33.Фадеева Ю.А., Жилина И.И. Образовательные проекты в группе детей с
ОНР.
34.Дыбина О.В. Интеграция ОО в педагогическом процессе ДОУ.
35.Математика от трех до семи. Учебно - методические пособия.
36.Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей
дошкольного возраста.
37.Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений.
38 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста.
39 Михайлова З.А. Игровые занимательные з адачи для дошкольников.
40 Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у
детей
дошкольного возраста.
41 Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию
дошкольников.
42 Свердлова Г.А. «Увлекательная математика».
43 Система педагогического проектирования. Опыт, работы, проекты.
Образовательная область "Речевое развитие"
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –
М.:
Мозаика-Синтез, 2015 г.
О.С.Ушакова Программа развития речи детей дошкольного возраста в
детском
саду.-2-е изд. – М.:ТЦ Сфера, 2006
Л.Е.Журова "Обучение дошкольников грамоте" - М.: Школьная пресса,
2004г. Технологии, пособия:
1. Развитие речи детей 3-4 лет: Программа, методические рекомендации,
конспекты
занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –Граф, 2008
2. Развитие речи детей 4-5 лет: Программа, методические рекомендации,
конспекты
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занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –Граф, 2008
3. Развитие речи детей 5-6 лет: Программа, методические рекомендации,
конспекты
занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –Граф, 2008
4. Развитие речи детей 6-7 лет: Программа, методические рекомендации,
конспекты
занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –Граф, 2008
5. Иванова О.А.Учимся читать художественную литературу. Программа.
Тематическое планирование. Конспекты занятий. Для работы с детьми
старшего
дошкольного возраста.
6. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты
занятий. Под ред. О.С. Ушаковой.
7. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Для
занятий с
детьми 3-7 лет.
8. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой.
Конспекты
занятий.
9. Коноваленоко В.В. Развитие связной речи.
10. Гурович Л.М. Ребенок и книга.
11. Пикулева Н. Слово на ладошке.
12. Чего на свете не бывает. Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет.
13. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию.
14. Бородич А.М. Методика развития речи.
15. Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок.
16. Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников.
17. Ушакова О.С. Теория и практика речевого развития дошкольников.
18. Максакова А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье.
19. Фомичева Н.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.
20. Синицына Е. Умные сказки.
21. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей.
22. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.
23. Новотворцева. Н.В. Развитие речи детей. Пособие 1 часть.
24. Новотворцева. Н.В. Развитие речи детей. Пособие 2 часть.
25. Тихеева Е.И. Развитие речи детей.
26. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4 - 5 лет.
27. Гербова В.В., А.И.Максакова Занятия по развитию речи в первой младшей
группе.
28. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет.
Образовательная область "Художественно-эстетическое
развитие"
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –
М.:
Мозаика-Синтез, 2015 г.
Технологии, пособия:
1. Комарова Т.С.Обучение детей технике рисования.
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая
группа.
Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа.
Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа.
Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная группа. Планирование, конспекты занятий,
методические
рекомендации.
6. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в
средней группе детского сада.
7. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в
старшей группе детского сада.
8. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной группе детского сада.
9. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.
Программы, конспекты.
10. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду.
11. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию.
12. Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребенка, готовим ее к
рисованию и письму.
13. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью.
14. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с архитектурой.
15. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.
16. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
17. Комарова т.С. Школа эстетического воспитания.
18. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста.
19. Дубровская Н.В. Рисунки из ладошки.
20. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5 - 6 лет.
21. Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию
животных по алгоритмическим схемам.
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22. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду.
23. Черкасова И.А. От салфеток до квиллинга.
24. Объемная аппликация.
25. Волчкова В.Н., Степанова н.В. Конспекты занятий по изо в старшей
группе.
26. Недорезова О.В. Конспекты занятий по изо в подготовительной группе.
27. Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность в старшей и
подготовительной группах.
28. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования.
29. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем.
30. Малышев А.Н. Работа с тканью.
31. Комарова Т.С. Коллективное творчество детей.
32. Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности.
33. Горичева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и
цветок.
34. Лиштван Э.В. Конструирование.
35. Фешина Е.В. Лего - конструирование в детском саду.
36. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.
37. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.
38. Куцакова Л.В. Творим и мастерим . Ручной труд в детском саду и дома.
39. Изобразительная деятельность. Младшие и средние группы. Разработки
занятий.
40. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.
41. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду.
42. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке.
43. Радынова О.П. Песня, танец, марш.
44. Радынова О.П. Музыка о животных и птицах.
45. Радынова О.П. Природа и музыка.
46. Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.
47. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет.
48. Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в детском саду.
Образовательная область «Физическое развитие»
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –
М.:
Мозаика-Синтез, 2015 г.
Технологии, пособия:
1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.
2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3- 4 лет
3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет.
4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет.
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5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7
лет.
6. Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения . Сценарии. Старший
дошкольный возраст.
7. Фисенко М.А. Физкультура первая и вторая младшая группа.
8. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2 - 7 лет.
9. Воротилкина И.М. Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ.
10. Рунова М.А. Движение день за днем.
11. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.
12. Кириллова Ю.А.Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижные игры на
свежем
воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет.
13. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду.
14. Ковалько В.И. Азбука физминуток для дошкольников.
15. Осокина Т.И, Тимофеева Е.А. Гимнастика в детском саду.
16. Моргунова О.Н. Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ.
17. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5
- 7лет.
18. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения на
воздухе.
3.2. Режим дня ДОУ
Режим работы МБДОУ детского сада № 134 «Морячок» и
длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, договором
заключаемым между МБДОУ и Учредителем являются следующими:
пятидневная рабочая неделя;
ежедневный график работы - с 7.00 до 19.00 часов
- В ДОУ функционируют группы с 12 часовым пребыванием, 10,5 ч.
пребыванием и ГКП.
выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Режим работы определяется в соответствии с заданием Учредителя, закрепляется
локальным актом МБДОУ и соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,
обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно организованной
образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.
Гибкий режим рассматривается в вариантах.:
Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач,
погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего
материала;
разная длительность пребывания ребенка в группе по желанию родителей
(законных представителей) воспитанника.
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его
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возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные
и
индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период
выздоровления
после болезни, адаптации к детскому учреждению, время года).
Ежедневная организация жизни и деятельности детей
осуществляется с учетом:
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы


с детьми: основной формой работы: основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
решения программных образовательных задач в совместной
деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Основные принципы построения режима дня:
режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания
детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство
и постепенность.

соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника.

режим дня является примерным, его можно корректировать с
учетом особенностей работы дошкольного учреждения, контингента
детей, климата региона, времени года, длительности светового дня

73

3.4.Особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
Образовательная среда в детском саду предполагает специально
созданные условия, такие, 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 предметно – пространственной среды включает
в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его
субъективной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Организация современного педагогического процесса в ДОУ,
реализующей образовательную программу дошкольного образования требует
от педагогического коллектива создания своеобразной материальной среды.
Одним из главных показателей качества дошкольного образования является
развивающая предметно –пространственная среда, созданная в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования (далее ФГОС ДО).
Развивающая предметно – пространственная среда (далее – предметная
среда),создаваемая в ДОУ с учетом ФГОС ДО, должна обеспечивать
возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого
ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.
Предметная среда в образовательной организации выполняет
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую,
организационную, коммуникативную функции. Но самое главное – она
работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.
Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности
образовательного процесса. Для реализации содержания каждой их
образовательных областей, представленных во ФГОС ДО, подготовлено
необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы и средства,
соответствующие психолого – возрастным и индивидуальным особенностям
воспитанников, специфике их образовательных потребностей.
Вместе с тем предметная среда создается с учетом принципа
интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для
реализации содержания одной образовательной области могут использоваться
и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых
соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково
– исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия
художественной литературы, коммуникативной и др.).
При проектировании предметно – пространственной среды учитываются
следующие принципы:
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информативности, предусматривающего разнообразие тематики
материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с
предметным окружением;
вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного
учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными
традициями, климатогеографическими особенностями;
полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех
составляющих образовательно – воспитательного процесса и возможность
разнообразного использования различных составляющих предметно –
развивающей среды;
педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть
необходимость и достаточность наполнения предметно – развивающей среды,
а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников,
индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого
ребенка;
трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений
предметной среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту
или иную функцию пространства;
учета полоролевой специфики и обеспечение предметной среды как
общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков;
интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для
одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации
других областей.
Роль педагогов при этом заключается в том, чтобы совместно с ребенком
оформлять, разрабатывать планы и способы его деятельности, представлять
ребенку такой набор материалов и пособий, который соответствовал бы его
индивидуальным интересам и в то же время стимулировал его творческое
развитие.
Предметно – развивающая образовательная среда в МБДОУ
детском саду № 134 «Морячок».
Кабинет
Индивидуальные консультации, беседы с
заведующего
педагогическим, медицинским,
обслуживающим персоналом и родителями:
Создание благоприятного психо –эмоционального
климата для работниковДОУ и родителей.
Методический
Развитие профессионального
кабинет
уровня педагогов
Повышение профессионального уровня
педагогов, проведение консультаций,
семинаров, педсоветов. Библиотека для
педагогов. Повышение педагогической
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Музыкальный
зал

Музыкальный
кабинет
Бассейн
Физкультурный
зал

Групповые
помещения
Спальные
помещения
Туалетные
комнаты групп
Приемная
(раздевалка)

Кабинет учителялогопеда

Кабинет учителя-

грамотности родителей.
- нормативные и инструктивные материалы
- методические материалы
- методическая и справочная литература
- дидактический и наглядный материал
Утренняя гимнастика. Праздники, досуги,
занятия, индивидуальная работа с детьми с
целью развития музыкальных способностей
детей, их эмоционально – волевой сферы.
Выставки для педагогов и родителей,
консультации для педагогов и родителей:
Оказание консультативной, методической
помощи по развитию музыкально –
эстетических способностей детей
Занятия по обучению детей плаванию.
Развлечения и спортивные соревнования.
Утренняя гимнастика, физкультурные
занятия, спортивные праздники, досуги:
Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому
образу жизни
Совместная образовательная деятельность с детьми
Самостоятельная деятельность детей в центрах
детской деятельности
Совместная деятельность с детьми и родителями.
Игры детей в уголке уединения
Сон детей, гимнастика после сна.
Гигиенические процедуры, воспитание
культурно – гигиенических навыков
Информационные стенды для родителей.
Взаимодействие с родителями.
Просветительская, разъяснительная работа
с родителями по вопросам коррекции речевого
развития детей
Развитие профессионального уровня педагогов
Индивидуальные и подгрупповые занятия с
детьми по коррекции речевого развития
Просветительская, разъяснительная работа
с родителями по вопросам коррекции
речевого развития детей
Развитие профессионального уровня
педагогов
Индивидуальные и подгрупповые занятия с
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дефектолога

Коридоры
детского сада
Участки для
прогулок детей

детьми по коррекции ЗПР
Просветительская, разъяснительная работа
с родителями по вопросам коррекции
речевого развития детей
Развитие профессионального уровня педагогов
Выставки детских работ, фотовыставки:
Знакомство дошкольников с родным краем.
Наглядная пропаганда для родителей
Прогулки, наблюдения, различные виды
детской деятельности, индивидуальная
работа:
- развитие познавательно-исследовательской,
двигательной, игровой, продуктивной,
трудовой деятельности детей.
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