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ВВЕДЕНИЕ 

О б щ и е  с в е д е н и я  о  д о ш к о л ь н о й
 о б р а з о в а т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение
«Детский  сад  общеразвивающего  вида  №3  «Теремок»,  в  дальнейшем
именуемое   Учреждение, создано в соответствии      с Гражданским  кодексом
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  Законом РФ от 12.01.
1996года ,  за № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
        Полное  наименование   учреждения:  Муниципальное  бюджетное
дошкольное образовательное учреждение    «Детский сад общеразвивающего
вида № 3 «Теремок».
        Сокращенное  наименование: МБДОУ    «Детский сад общеразвивающего
вида № 3 «Теремок».    
        Юридический  адрес  учреждения:  665930    Иркутская  область,
Слюдянский  р- он, г. Байкальск, м/р  Южный, кв-л  1, дом 27, телефон 39542
32546.
        Почтовый  адрес  и  место  нахождения  Учреждения: : 665930  Иркутская
область, Слюдянский  р-он, г. Байкальск, м/р  Южный, кв-л  1, дом 27. 
       Статус  учреждения:     муниципальное  бюджетное  Учреждение.
       Учредителем  и  собственником  имущества  Учреждения  является
муниципальное  образование  Слюдянский район. Функции  и  полномочия
учредителя   осуществляются   муниципальным   казенным  учреждением
«Комитет по  социальной  политике  и культуре муниципального  образования
Слюдянский  район»,  в  ведении которого  находится   Учреждение. 
        ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную
деятельность на основе законодательных  нормативных  документов:

–  Устав  ДОУ   утвержден  приказом  МКУ  «Комитет  по  социальной
политике  и  культуре  муниципального  образования  Слюдянский  район»  №
123-ОД от 06.06.2017 г. 

– Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
 № 5223 от 22 июня 2012 г.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
 о б р а з о в а т е л ь н о й  П р о г р а м м ы

Основная  образовательная  программа  (далее  Программа)  определяет
содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  в  МБДОУ
«Детский  сад  общеразвивающего  вида  №  3  «Теремок»  с  воспитанниками
дошкольного возраста (от 1 до 8 лет).

Образовательная  программа  ДОУ  является  основным  внутренним
нормативно-управленческим  документом,  регламентирующим
жизнедеятельность  детского  сада.  Программа  призвана  обеспечить

5



конкретизацию  и  обоснование  выбора  цели,  содержания,  применяемых
методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ,
исходя  из  требований  ФГОС  дошкольного  образования,  логики  развития
самого  образовательного  учреждения,  его  возможностей,  образовательных
запросов  основных  социальных  заказчиков  –  родителей  (законных
представителей).

Программа  разработана  как  программа  психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования  (объем,  содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Программа направлена на:
– создание условий развития ребенка,  открывающих возможности для

его  позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития
инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

– на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая
представляет  собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации
детей.

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей   образовательного  учреждения,  региона  и  муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель,
задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.

Кроме  того,  при  разработке  Программы  учтены  концептуальные
положения используемой в ДОУ комплексной программы «От рождения до
школы»  (Общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой)

Основная  образовательная  программа  детского  сада  разработана  в
соответствии  с  основными  нормативно-правовыми  документами  по
дошкольному воспитанию:

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

– Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного  образования  (от  17.10.2013  №  1155,  зарегистрированном  в
Минюсте 14.11.2013 №30384);

– Федеральным  законом  «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  в
Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124 - ФЗ (с изм. и доп.); 

– «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программа  –
образовательным  программа  дошкольного  образования»  (приказ
Министерства  образования  и  науки  РФ от  30  августа  2013  года  №1014  г.
Москва); 
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– Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-
13).

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной части
Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса (с
учётом приоритетной деятельности образовательного учреждения) определено
как 60% и 40%. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексность  подхода,
обеспечивая  развитие  детей  во  всех  взаимодополняющих  образовательных
областях  (социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,
речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  физическое
развитие).

В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  представлена  программа  по  образовательному  направлению
«Художественно-эстетическое  развитие»:  авторская  Программа
художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет  «Цветные
ладошки»  (формирование  эстетического  отношения  и  художественно-
творческое  развитие  в  изобразительной  деятельности)  создана  кандидатом
педагогических  наук  Ириной  Александровной  Лыковой.  Программа
представляет собой оригинальный вариант реализации базисного содержания
и  специфических  задач  художественно-эстетического  образования  детей  в
изобразительной деятельности.

В основе программы лежит триединая составляющая:
Интеграция.  Педагогическая  стратегия  -  взаимосвязь  познавательной и

продуктивной деятельности детей, полихудожественный подход.
Системность.  Единое  творческое  пространство  -  система  развивающих

занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду.
Инновации.  Полное  обеспечение  педагогической  технологии

современными  пособиями  -  учебно  -  методическими,  дидактическими,
практическими.

Целью  программы  является  формирование  у  детей  раннего  и
дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих
способностей в изобразительной деятельности.

Образовательная  программа  ДОУ  обеспечивает  осуществление
образовательного процесса по двум направлениям: 1) совместная деятельность
детей и взрослых; 2) самостоятельная деятельность детей. 

Решение  образовательных  задач  предусмотрено  не  только  в  процессе
непосредственной  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении
режимных моментов (одевание, умывание, прием пищи и др.).

Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  через
организацию различных видов детской деятельности  (игровой,  двигательной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной,  продуктивной,
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музыкально-художественной,  трудовой,  а  также  чтения  художественной
литературы)  с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор
которых  осуществляется  педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от
контингента  детей,  уровня  освоения  Программы  и  решения  конкретных
образовательных задач. 

Раздел Программы «Коррекционная и инклюзивная практика» содержит
описание  технологий  коррекционно-педагогической  работы  с  детьми  -
инвалидами  и  детьми  с  ОВЗ.  В  данном  разделе  описаны  способы
формирования у детей разный категорий общению с другими детьми, развития
коммуникативных,  поведенческие  функции,  взаимодействия  детей  друг  с
другом.

С т р у к т у р а  П р о г р а м м ы .  Программа  включает  три  основных
раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых
отражается  обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений.
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Раздел I.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы в соответствии с ФГОС

Цель реализации  Программы в  соответствии  с  ФГОС дошкольного
образования:  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных
видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.

Достижение  поставленной цели предусматривает  решение  следующих
задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия.

2.  Обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития
каждого  ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).

3.  Обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания
образования,  реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных
уровней  (далее  -  преемственность  основных  образовательных  программ
дошкольного и начального общего образования).

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и  индивидуальными особенностями и  склонностями,  развития
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.

6.  Формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования  предпосылок
учебной деятельности.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности
формирования  Программ  различной  направленности  с  учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.

8.  Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей
возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям детей.

9



9.  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Программа учитывает:
1)  индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его  жизненной

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения
им  образования  (далее  -  особые  образовательные  потребности),
индивидуальные  потребности  отдельных  категорий  детей,  в  том  числе  с
ограниченными возможностями здоровья;

2)  возможности  освоения  ребенком  ОП  ДО  на  разных  этапах  ее
реализации.

1.1.2  Принципы и подходы к формированию программы

Образовательная  программа  поддерживает  традиции  отечественного
дошкольного  образования,  его  фундаментальность:  комплексное  решение
задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, разностороннее развитие
детей  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,
амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов детской деятельности. 

В соответствии с современной научной «Концепцией дошкольного вос-
питания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании само-
ценности  дошкольного  периода  детства  в  Программе  на  первый  план
выдвигается  развивающая  функция  образования,  обеспечивающая
становление  личности  ребенка  и  раскрывающая  его  индивидуальные
возможности.

С позиций гуманно-личностного отношения к ребенку в Программе за-
фиксирован  отказ  от  формирования  политико-идеологических  установок  и
соответствующих  представлений,  игнорирующих  духовные  и  общечелове-
ческие  ценности,  упразднены жесткая  регламентация  знаний детей  и  пред-
метный  центризм  в  обучении.  Образование  рассматривается  как  процесс
приобщения  ребенка  к  основным  компонентам  человеческой  культуры
(представление, знание, мораль, искусство, труд).

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в
процесс ознакомления с региональными особенностями природы и культуры
народов Прибайкалья, посредством реализации тем регионального компонента
заложенных в календарно-тематический план образовательной деятельности
(Приложение 1).

О с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  р е а л и з а ц и и  П р о г р а м м ы :

1.  Поддержка  разнообразия  детства;  сохранение  уникальности  и
самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем  развитии  человека.
Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит
с  ребенком  сейчас,  а  не  тем,  что  этот  период  есть  период  подготовки  к
следующему периоду.
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2.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер
взаимодействия  взрослых  (родителей  (законных  представителей),
педагогических и иных работников  ДОУ) и детей.

3.  Уважение личности ребенка.
4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной

возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и
исследовательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Содержание  программы отражает  следующие  подходы к  организации
образовательной деятельности:

1)  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение
(амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится
активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);

3)  содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6)  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности;
8)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

1.1.3  Характеристика особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ

По состоянию на 01.08.2017 списочный состав МБДОУ № 3  составляет
119 воспитанников. Проектная наполняемость – 110 воспитанников.

Возрастные особенности детей, посещающих МБДОУ № 3 соответствуют
возрастным особенностям детей, раскрытым в программе  «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

С  учетом  возрастных  особенностей  контингента  воспитанников  на  1
августа  2017  года  сформировано  6  групп.  По  возрастным характеристикам
представлены  виды групп раннего и дошкольного возраста (группа раннего
возраста, 1-я младшая, 2-ая младшая гр., средняя, старшая и подготовительная
к школе группа).

Основной  структурной  единицей  ДОУ  является  группа  для  детей
раннего и дошкольного возраста. 
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Группа Количество
Группа раннего возраста 1
Первая младшая группа 1
Вторая младшая группа 1
Средняя группа 1
Старшая группа 1
Подготовительная группа 1
Всего 6

Группы комплектуются по возрастному принципу:
- группа раннего возраста (1 г. – 2 г.)
- первая младшая группа (2 г.  – 3г.);
- 2 младшая группа (3 г.  – 4 г.);
- средняя группа (4 г. – 5 л.);
- старшая группа (5л. – 6 л.);
- подготовительная к школе группа (6л. – 8 лет);

По показателям развития и здоровья детей в ДОУ представлена категория
детей,  развивающиеся  в  пределах  возрастной  нормы.  Категория  детей,
имеющим  инвалидность  (по  результатам  комплексного  психолого-медико-
педагогического обследования) имеет показатели индивидуального  развития
(в соответствии с  видом нарушения)  в  интеллектуальном развитии.  Данной
категории  предоставляется  услуга  присмотра  и  ухода,  что  обеспечивает
социализацию детей в группе сверстников, а также приобретение культурно-
гигиенических  навыков,  навыков  самообслуживания  и  т.д.   Для  решения
образовательных  задач  с  категорией  детей  имеющими  инвалидность  в
учреждении  ведут  работу  специалисты:  педагог  –  психолог  и  учитель  –
логопед.  Образовательную  программу  для  категории  детей  –  инвалидов
разрабатывают специалисты на основании ИПРА.

В  группах  ДОУ  реализуется  обязательная  часть  Программы  и  часть,
формируемая  участниками  образовательного  процесса,  отражающая
деятельность образовательного учреждения по направлению «Художественно-
эстетическое развитие». 

Распределение детей по группам здоровья:

1 группа
здоровья

2 группа
здоровья

3 группа
здоровья

4 группа
здоровья

количество 25 94 0 0
% 21% 79% 0% 0%

Таким  образом,  структура  групп  в  ДОУ  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей контингента воспитанников имеет следующую
специфику:
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№ Наименование групп Количество групп
Группы общеразвивающей направленности
1 Группа раннего возраста 1
2 Первая младшая группа 1
3 2 младшая группа 1
4 Средняя группа 1
5 Старшая группа 1
6 Подготовительная группа 1

Итого 6 

1.2  Планируемые результаты основания программы 
(целевые ориентиры)

Согласно п. 4.1. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г.
№  1155  результаты  освоения  образовательной  программы  определяются  в
виде  целевых  ориентиров.  Целевые  ориентиры  дошкольного  образования
представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  характеристики
возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  уровня  дошкольного
образования. 

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие  возможности  вменения  ребенку  какой-либо  ответственности  за
результат)  делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного
возраста  конкретных  образовательных  достижений  и  обусловливают
необходимость  определения  результатов  освоения  образовательной
программы в виде целевых ориентиров.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка  (согласно  п.  4.6.   ФГОС  ДО  Приказ  Минобрнауки  России  от
17.10.2013г. № 1155).

1.2.1  Целевые  ориентиры  образования  в  младенческом  и  раннем
возрасте:

Раннее детство. 
К трём годам:
 ‒ ребёнок 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, расчёски, карандаша и
пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками
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самообслуживания;  стремится  проявлять  самостоятельность  в  бытовом  и
игровом поведении; 

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой 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; 

‒ ребёнок  обладает  интересом  к  стихам,  песням  и  сказкам,
рассматриванию  картинки,  стремится  двигаться  под  музыку;  проявляет
эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)

 
1.2.2. Целевые ориентиры  образования в дошкольном возрасте

Целевые ориентиры освоения программы 3 - 4 года
К четырём годам 
Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться

в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической
деятельности.  Проявляет  стремление  к  положительным  поступкам,  но
взаимоотношения  зависят  от  ситуации  и  пока  еще  требуют  постоянного
внимания воспитателя. 

Активно  участвует  в  разнообразных  видах  деятельности:  в  играх,
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств
предметов  и  их  использованию,  в  рисовании,  лепке,  речевом  общении,  в
творчестве.  Принимает  цель,  в  играх,  в  предметной  и  художественной
деятельности  по  показу  и  побуждению взрослых ребенок  доводит  начатую
работу до определенного результата. 

Понимает,  что вещи,  предметы сделаны людьми и требуют бережного
обращения с ними.

Проявляет  эмоциональную отзывчивость,  подражая  примеру  взрослых,
старается  утешить  обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  Начинает  в
мимике  и  жестах  различать  эмоциональные  состояния  людей,  веселую  и
грустную  музыку,  веселое  и  грустное  настроение  сверстников,  взрослых,
эмоционально  откликается  на  содержание  прочитанного,  сопереживают
героям.

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает
его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет  интерес  к  сверстникам,  к  взаимодействию  в  игре,  в
повседневном общении и бытовой деятельности.

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

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

Сформирована  соответствующая  возрасту  координация  движений.
Проявляет  положительное  отношение  к  разнообразным  физическим
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности,
избирателен  по  отношению  к  некоторым  двигательным  действиям  и
подвижным играм.

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

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

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

Узнает  дом,  квартиру,  в  которой  живет,  детский  сад,  группу,  своих
воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников.
Разговаривает  со  взрослым о  членах  своей  семьи,  отвечая  на  вопросы при
рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения
их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма,
цвет,  величина),  но  и  усваивать  общепринятые  представления  о  группах
предметов  (одежда,  посуда,  игрушки).  Участвует  в  элементарной
исследовательской  деятельности  по  изучению  качеств  и  свойств  объектов
неживой  природы,  в  посильной  деятельности  по  уходу  за  растениями  и
животными уголка природы.

Освоил  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с
определенными  разрешениями  и  запретами  («можно»,  «нужно»,  «нельзя»),
может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам
поведения.  Ребенок  испытывает  удовлетворение  от  одобрения  правильных
действий взрослыми. 

Внимательно  вслушивается  в  речь  и  указания  взрослого,  принимает
образец.  Следуя  вопросам  взрослого,  рассматривает  предметы,  игрушки,
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.

Целевые ориентиры освоения программы 4-5 лет
К пяти годам 
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Может  применять  усвоенные  знания  и  способы  деятельности  для
решения  несложных  задач,  поставленных  взрослым.  Доброжелателен  в
общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным
видам  деятельности,  активно  участвует  в  них.  Овладевает  умениями
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для
решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы  специальные  умения  и  навыки  (речевые,
изобразительные,  музыкальные,  конструктивные  и  др.),  необходимые  для
осуществления различных видов детской деятельности.

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от
общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него.
Сопереживает  персонажам  сказок.  Эмоционально  реагирует  на
художественные произведения, мир природы.

Проявляет  стремление  к  общению  со  сверстниками,  нуждается  в
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных
игр,  общих  дел,  налаживаются  первые  дружеские  связи  между  детьми.  По
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок  охотно  сотрудничает  со  взрослыми не  только  в  практических
делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению
со  взрослыми:  задает  много  вопросов  поискового  характера.  Начинает
проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.

В играх  наблюдается  разнообразие  сюжетов.  Называет  роль  до  начала
игры,  обозначает  свою  новую  роль  по  ходу  игры.  Проявляет
самостоятельность  в  выборе  и  использовании  предметов-заместителей,  с
интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 
Вступает  в  ролевой  диалог.  Проявляет  интерес  к  игровому

экспериментированию с предметами и материалами. 
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 
В  играх  с  правилами принимает  игровую задачу,  проявляет  интерес  к

результату, выигрышу.
Речевые контакты становятся более длительными и активными. 
Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства

интонационной  речевой  выразительности  (силу  голоса,  интонацию,  ритм  и
темп  речи).  Выразительно  читает  стихи,  пересказывает  короткие  рассказы,
передавая  свое  отношение  к  героям.  Использует  в  речи  слова  участия,
эмоционального  сочувствия,  сострадания  для  поддержания  сотрудничества,
установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных
средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.

Движения  стали  значительно  более  уверенными  и  разнообразными.
Испытывает  острую  потребность  в  движении,  отличается  высокой
возбудимостью. В случае  ограничения активной двигательной деятельности
быстро  перевозбуждается,  становится  непослушным,  капризным.
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Эмоционально  окрашенная  деятельность  становится  не  только  средством
физического развития, но и способом психологической разгрузки.

Выполняет  доступные  возрасту  гигиенические  процедуры,  соблюдает
элементарные  правила  здорового  образа  жизни:  рассказывает  о
последовательности и необходимости 

выполнения  культурно-гигиенических  навыков.  Самостоятелен  в
самообслуживании,  сам  ставит  цель,  видит  необходимость  выполнения
определенных действий. 

В  привычной обстановке  самостоятельно  выполняет  знакомые правила
общения  со  взрослыми  здоровается  и  прощается,  говорит  «спасибо»  и
«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил
поведения в быту и на улице.

Отличается  высокой  активностью  и  любознательностью.  Задает  много
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится
установить  связи  и  зависимости  в  природе,  социальном  мире.  Владеет
основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас
представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается
в  деятельность  экспериментирования.  В  процессе  совместной
исследовательской  деятельности  активно  познает  и  называет  свойства  и
качества  предметов,  особенности  объектов  природы,  обследовательские
действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием
характерных признаков.

Имеет представления: 
о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает

некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка),
то, чему научился (строить дом).  Стремится узнать от взрослого некоторые
сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);
о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей
семьи,  о  произошедших  семейных  событиях,  праздниках,  о  любимых
игрушках, домашних животных; 

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с
воспитателем  о  профессиях  работников  детского  сада:  помощника
воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо
ориентируется в ближайшем окружении.

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

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания,
отвечать, когда спрашивают.
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Целевые ориентиры освоения программы 5 – 6 лет
К шести годам
Проявляет  самостоятельность  в  разнообразных  видах  деятельности,

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

Понимает  эмоциональные  состояния  взрослых  и  других  детей,
выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет
готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении
людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает
свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния  людей,
понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи
настроения  в  изобразительном  искусстве,  музыке,  в  художественной
литературе.

Дети  могут  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  воспитателя
объединяться  для  совместной  деятельности,  определять  общий  замысел,
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат
и  характер  взаимоотношений.  Стремится  регулировать  свою  активность:
соблюдать  очередность,  учитывать  права  других  людей.  Проявляет
инициативу  в  общении  — делится  впечатлениями  со  сверстниками,  задает
вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной
игрой.  Согласовывает  в  игровой  деятельности  свои  интересы  и  интересы
партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и
познавательным  играм;  в  играх  с  готовым  содержанием  и  правилами
действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная,
выразительная.  Значительно  увеличивается  запас  слов,  совершенствуется
грамматический  строй  речи,  появляются  элементарные  виды  суждений  об
окружающем.  Пользуется  не  только  простыми,  но  и  сложными
предложениями. 

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

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы
(культура  еды,  умывание,  одевание),  владеет  приемами  чистки  одежды  и
обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки
или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен
рассказать  взрослому  о  своем  самочувствии  и  о  некоторых  опасных
ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет  уважение  к  взрослым.  Умеет  интересоваться  состоянием
здоровья  близких  людей,  ласково  называть  их.  Стремится  рассказывать
старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям
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взрослых,  проявляет  самостоятельность  и  настойчивость  в  их  выполнении,
вступает в сотрудничество.

Проявляет  интеллектуальную  активность,  проявляется  познавательный
интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и
решить  её  доступными  способами.  Проявляет  интеллектуальные  эмоции,
догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает
интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта,  интересуется
событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными
народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные
истории, предлагает пути решения проблем.

Знает  свое  имя,  отчество,  фамилию,  пол,  дату рождения,  адрес,  номер
телефона,  членов  семьи,  профессии  родителей.  Располагает  некоторыми
сведениями  об  организме,  назначении  отдельных  органов,  условиях  их
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей
жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку,
стремиться к успешной деятельности. 

Имеет  представления  о  семье,  семейных  и  родственных  отношениях,
знает,  как поддерживаются родственные связи,  как проявляются отношения
любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения
членов  семьи.  Имеет  представление  о  значимости  профессий  родителей,
устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей
страны,  ее  государственные  символы,  испытывает  чувство  гордости  своей
страной. 

Имеет  некоторые  представления  о  природе  родной  страны,
достопримечательностях  России  и  родного  города,  ярких  событиях  ее
недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в
других  странах  мира.  Стремится  поделиться  впечатлениями  о  поездках  в
другие города, другие страны мира. 

Имеет  представления  о  многообразии  растений  и  животных,  их
потребностях как  живых организмов,  владеет  представлениями об уходе за
растениями,  некоторыми  животными,  стремится  применять  имеющиеся
представления в собственной деятельности.

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в
своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на
основе  известных  правил,  владеет  приемами  справедливого  распределения
игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры
поведения,  представляют  последствия  своих  неосторожных  действий  для
других  детей.  Стремится  к  мирному  разрешению  конфликтов.  Может
испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении
правил поведения в новых условиях. 

Слушает  и  понимает  взрослого,  действует  по  правилу  или  образцу  в
разных  видах  деятельности,  способен  к  произвольным  действиям,
самостоятельно  планирует  и  называет  два-три  последовательных  действия,
способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать
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по  нему  без  напоминания,  способен  аргументировать  свои  суждения,
стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к
позитивной оценке результата взрослым..

Целевые ориентиры освоения программы 6-7  лет
К семи годам
Ребёнок  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;  ребёнок  обладает  установкой  положительного
отношения  к  миру,  к  разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,
обладает чувством собственного достоинства. 

Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать неудачам и сорадоваться 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  Ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое
реализуется в разных видах деятельности,  и,  прежде всего,  в игре;  ребёнок
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребёнок 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  ребёнка  складываются  предпосылки
грамотности.

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими.

Ребёнок  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.

Ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  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 живёт; 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,
истории и т.п.

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не
являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным
требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.  Освоение
Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и
итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:
а)   решения  задач  формирования  Программы;  анализа

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до

8 лет;
в)  информирования  родителей  (законных  представителей)  и

общественности  относительно  целей  дошкольного  образования,  общих  для
всего образовательного пространства Российской Федерации.

Целевые ориентиры не  могут  служить  непосредственным основанием
при  решении  управленческих  задач,  включая:  аттестацию  педагогических
кадров;  оценку  качества  образования;  оценку  как  итогового,  так  и
промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в
том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку
выполнения  муниципального  (государственного)  задания  посредством  их
включения  в  показатели  качества  выполнения  задания;  распределение
стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.

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.

1.3  Целевые направления Программы, формируемые 
участниками образовательных отношений

1.3.1 Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ,
формируемые участниками образовательных отношений

Цель и задачи Программы, формируемые участниками образовательных
отношений,  определены  на  основе  анализа  результатов  предшествующей
педагогической  деятельности,  потребностей  детей  и  родителей  в
художественно-эстетическом  развитии,  региональных  особенностей  и
социума,  в  котором  находится  дошкольное  образовательное  учреждение,  и
охватывают разделы образовательной области «Художественно-эстетическое
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развитие». Авторская  программа художественного  воспитания,  обучения  и
развития  детей  2-7  лет  «Цветные  ладошки»  (автор  И.А.  Лыкова)  по
формированию  эстетического  отношения  и  художественно-творческого
развития  в  изобразительной  деятельности.  Программа  представляет  собой
оригинальный  вариант  реализации  базисного  содержания  и  специфических
задач  художественно-эстетического  образования  детей  в  изобразительной
деятельности.

Ц е л ь :  формирование  у  детей  раннего  и  дошкольного  возраста
эстетического  отношения  и  художественно-творческих  способностей  в
изобразительной деятельности.

З а д а ч и :
Программа решает целый комплекс задач, среди них:
1.  Развитие  эстетического  восприятия  художественных  образов  (в

произведениях  искусства)  и  предметов  (явлений)  окружающего  мира  как
эстетических объектов.

2.Создание  условий  для  свободного  экспериментирования  с
художественными материалами и инструментами.

Ознакомление  с  универсальным  «языком»  искусства  -  средствами
художественно-образной выразительности.

Амплификация  (обогащение)  индивидуального  художественно-
эстетического  опыта  (эстетической  апперцепции):  «осмысленное  чтение»  -
распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с
помощью воображения и  эмпатии (носителем и выразителем эстетического
выступает  цельный  художественный  образ  как  универсальная  категория);
интерпретация  художественного  образа  и  содержания,  заключённого  в
художественную форму.

Развитие  художественно-творческих  способностей  в  продуктивных
видах детской деятельности.

Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
Создание  условий  для  многоаспектной  и  увлекательной  активности

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции-творца».

1.3.2 Вариативные принципы и подходы, формируемые участниками
образовательных отношений, к организации образовательной

деятельности

 Автор  программы  «Цветные  ладошки»,  И.А.  Лыкова  опирается   на
общепедагогические и  специфические дидактические принципы. 

Среди  общепедагогических  принципов,  обусловленных  единством
учебно-воспитательного пространства ГОУ, выделяются:

-  принцип  культуросообразности:  построение  и/или  корректировка
универсального эстетического содержания программы с учётом региональных
культурных традиций;
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- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного
содержания программы с учётом природных и климатических особенностей
данной местности в данный момент времени;

-  принцип  систематичности  и  последовательности:  постановка  и/или
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от
простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к
малоизвестному и незнакомому»;

-  принцип  цикличности:  построение  и/или  корректировка  содержания
программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;

-  принцип  оптимизации  и  гуманизации  учебно-воспитательного
процесса;

- принцип развивающего характера художественного образования;
- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач

художественно-творческого  развития  детей  с  учётом  «природы»  детей  -
возрастных особенностей и индивидуальных способностей;

-  принцип  интереса:  построение  и/или  корректировка  программы  с
опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в
целом.

Специфические принципы, обусловлены особенностями художественно-
эстетической деятельности:

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
-  принцип  культурного  обогащения  (амплификации)  содержания

изобразительной  деятельности,  в  соответствии  с  особенностями
познавательного развития детей разных возрастов;

-  принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с  другими видами
детской активности;

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и
художественной деятельности;

-  принцип  эстетического  ориентира  на  общечеловеческие  ценности
(воспитание  человека  думающего,  чувствующего,  созидающего,
рефлектирующего);

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
- принцип организации тематического пространства (информационного

поля) - основы для развития образных представлений;
-  принцип  взаимосвязи  обобщённых  представлений  и  обобщённых

способов  действий,  направленных  на  создание  выразительного
художественного образа;

-  принцип  естественной  радости  (радости  эстетического  восприятия,
чувствования  и  деяния,  сохранение  непосредственности  эстетических
реакций, эмоциональной открытости).
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Раздел II. 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Содержание образования в МБДОУ №3 «Теремок» г. Байкальска:
Приоритет Программы — воспитание свободного,  уверенного в себе

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить
к  решению  различных  жизненных  ситуаций,  имеющего  свое  мнение  и
умеющего отстаивать его.

Патриотическая направленность Программы.
В  Программе  большое  внимание  уделяется  воспитанию  в  детях

патриотических  чувств,  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,
уверенности  в  том,  что  Россия  —  великая  многонациональная  страна  с
героическим прошлым и счастливым будущим.

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных
ценностей.  Воспитание  уважения  к  традиционным  ценностям,  таким  как
любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам,
пожилым  людям;  формирование  традиционных  гендерных  представлений;
воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному
примеру.

Нацеленность на дальнейшее образование.
Программа  нацелена  на  развитие  в  детях  познавательного  интереса,

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему
обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо
получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной
из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей.
Одной  из  главных  задач,  которую  ставит  Программа  перед

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей,
формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни,
воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию,
потребности в двигательной активности.

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа  направлена  на  обеспечение  эмоционального  благополучия

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей
детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима
дня  к  индивидуальным  особенностям  ребенка  и  пр.),  так  и  в  формах  и
способах  взаимодействия  с  ребенком  (проявление  уважения  к  его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его
чувства собственного достоинства и т. д.). 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка и обеспечивает  единство воспитательных,  развивающих и
обучающих целей и задач.

Целостность  содержания  образовательного  процесса  в  ДОУ  задается
Программой за счет интеграции:
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–  обязательной части, заданной комплексной программой «От рождения
до школы» (Общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой) и

– части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
представленной  авторской программой художественного  воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (автор И.А. Лыкова).

Обязательную часть Программы составляет Программа «От рождения
до школы». Данная программа создана авторами как программа обогащенного
развития  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающая  единый  процесс
социализации – индивидуализации личности через осознание ребенком своих
потребностей, возможностей и способностей. Авторы программы считают, что
каждому ребенку в детском саду необходимо дать возможность для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в
разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной
и  коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и  ценностных
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к
миру.  

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, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению  и  укреплению  здоровья  детей,  а  также  воспитанию  у
дошкольников 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, музыкально-художественной, 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 общительными,
добрыми,  любознательными,  инициативными,  стремящимися  к
самостоятельности и творчеству;

• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской
деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
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• творческая  организация  (креативность)  воспитательно-
образовательного процесса;

• вариативность  использования  образовательного  материала,
позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и
наклонностями 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

преемственности,  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.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
представлена программой по направлению «Художественно-эстетическое
развитие»: 

– Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-
7 лет «Цветные ладошки» (автор И.А. Лыкова)

Обе  части  являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки
зрения реализации требований Стандарта.

Воспитание  и  обучение  осуществляется  на  русском  языке  –
государственном языке России. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии 
с направлениями развития ребенка, обозначенными ФГОС

Содержание  Программы  в  соответствии  с  п.  2.6.  ФГОС ДО (Приказ
Минобрнауки  России  от  17.10.2013г.  №  1155)  обеспечивает   развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее – образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
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 физическое развитие.
Руководствуясь  п.  2.11.2.  ФГОС ДО (Приказ  Минобрнауки России от

17.10.2013г.  № 1155)  представим характеристику-описание  образовательной
деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,
представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых
вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания.

2.1.1. 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  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, патриотическое воспитание. 
Формирование    образа   Я,    уважительного    отношения    и    чувства

принадлежности   к  своей   семье  и  к   сообществу  детей  и  взрослых  в
организации;    формирование     гендерной,     семейной,     гражданской
принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,
патриотических чувств.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
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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.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных действий,   становление   сознания;  развитие  воображения  и
творческой   активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,
других людях, объектах   окружающего   мира,   о    свойствах   и  отношениях
объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое,   причинах   и   следствиях   и   др.),   о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений    о   социокультурных   ценностях   нашего   народа,   об
отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Основные цели и задачи
Развитие  познавательно - исследовательской  деятельности.  
Развитие    познавательных   интересов   детей,    расширение   опыта

ориентировки     в    окружающем,     сенсорное    развитие,     развитие
любознательности     и     познавательной     мотивации;    формирование
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познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и
творческой    активности;   формирование   первичных   представлений   об
объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие    восприятия,     внимания,     памяти,     наблюдательности,
способности     анализировать,     сравнивать,    выделять    характерные,
существенные  признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения
устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делать
простейшие обобщения.

Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление  с  предметным  миром  (название  функция,  назначение,

свойства  и  качество  предмета);   восприятие    предмета   как   творения
человеческой мысли и результата труда.

Формирование  первичных  представлений  о  многообразии  предметного
окружения; о том, что  человек создает  предметное окружение,  изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи
между миром предметов и природным миром.

Ознакомление с 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.

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.

Ознакомление с миром природы. 
Ознакомление  с  природой  и  природными явлениями.  Развитие  умения

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля.  Формирование  элементарных  экологических  представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее.
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и

культуры;    обогащение    активного     словаря;    развитие    связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие
речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,
фонематического слуха;      знакомство    с     книжной культурой, детской
литературой,      понимание      на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

Основные цели и задачи
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.

2.1.4  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
Формирование    интереса   к    эстетической    стороне    окружающей

действительности,  эстетического  отношения  к  предметам   и  явлениям
окружающего  мира,   произведениям  искусства;   воспитание  интереса   к
художественно-творческой деятельности.

Развитие    эстетических   чувств   детей,  художественного   восприятия, 
образных    представлений,    воображения,     художественно -  творческих
способностей.  Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к
самостоятельной       творческой      деятельности      (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.);  удовлетворение потребности
детей в самовыражении.
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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,       художественном труде.

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.

Музыкально-художественная деятельность. 
Приобщение    к     музыкальному   искусству;   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.  Развитие  детского
музыкально-художественного   творчества,  реализация  самостоятельной
творческой     деятельности    детей;    удовлетворение    потребности    в
самовыражении.
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2.1.5  Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах

деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением
упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
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.

2.2  Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
В  младших  группах  сентябрь  и  октябрь  –  период  адаптации  детей,

педагогическая  диагностика  осуществляется  индивидуально,  по  мере
вхождения ребенка в коллектив. 

Особенности  организации педагогической диагностики в ДОУ
Реализация программы предполагает  оценку индивидуального развития

детей.  Такая  оценка  производится  педагогическим  работником  в  рамках
педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей
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дошкольного  возраста,  связанной с  оценкой эффективности  педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 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);
• речевой деятельности;
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,

ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и
организовывать свою деятельность);

• художественно-эстетической деятельности;
• физического развития.
Результаты  педагогической  диагностики  фиксируются  в  картах

индивидуального развития детей и используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:

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

2) оптимизации работы с группой детей.

Программа  предусматривает  осуществление  образовательной
деятельности в двух основных организационных моделях:

• непосредственно  организованной  образовательной  деятельности
(совместную  деятельность  взрослого  и  детей)  в  процессе  организации
различных   видов   детской   деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,   познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкально-
художественной,  чтения художественной литературы) или их интеграцию с
использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых
осуществляется  педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от  контингента
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных
задач.,  и  в  ходе  режимных  моментов в  соответствии  со  спецификой
дошкольного образования;  

• самостоятельную деятельность детей. 
Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной

деятельности,  так  и  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе
режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным,
обозначающим  пропорциональное  соотношение  продолжительности
деятельности  педагогов  и  детей  по  реализации  и  освоению  содержания
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дошкольного образования в различных образовательных областях.  Педагоги
самостоятельно определяют ежедневный объём образовательной нагрузки при
планировании  работы  по  реализации  Программы  в  пределах  максимально
допустимого  объёма  образовательной  нагрузки  и  требований  к  ней,
установленных ФГОС ДО и действующими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13).

Общий  объем  самостоятельной  деятельности  как  свободной
деятельности  воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  предметно-
развивающей  образовательной  среды  соответствует  требованиям
действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп).

Освоение  программ  детьми  происходит  в  индивидуальном  темпе,
материал для освоения предоставляется максимально доступными для детей
способами.

В  летний  период  и  в  течение  недели  января  ежегодно Программа
реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического и
художественно-эстетического развития детей). 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае
(после  образовательной  работы)  проводится  анализ  педагогической
диагностики,  как  адекватной  форме  оценивания  результатов  освоения
Программы детьми дошкольного возраста и условий реализации ФГОС.

При  организации  воспитательно-образовательного  процесса
обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному минимуму. 

На  каждом  возрастном  этапе  педагогом  решаются  разные  задачи
развития детей и  роль его гибко меняется. В одних  случаях задачи развития
решаются  успешнее  только  с  помощью  взрослого  –  прямое  обучение.  В
других   педагог создает специальную среду и ситуации для познавательной
активности  ребенка,  организует  его  познавательно  -  исследовательскую
деятельность.  Иногда личным примером ведет ребенка за собой, показывая 
общепринятые   образцы  поведения,  при  этом  поддерживает  детскую
инициативу, формируя у ребенка уверенность  в собственных силах.

Построение  образовательного  процесса  основывается  на  адек-
ватных  возрасту  формах  работы  с  детьми, при  этом  основной  формой
работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для
них является игра.

В  течение  дня  во  всех  возрастных  группах  предусмотрено
использование  различных  видов  деятельности,  что  дает  возможность:
распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить дифференцированный
подход к детям, организовать индивидуальную работу. 

Выбор  форм  работы  обусловлен  возрастными  психологическими
особенностями  детей,  новыми  подходами  к  интеграции  различных  видов
деятельности  и  осуществляется  педагогом  самостоятельно  и  зависит  от
контингента воспитанников,  оснащенности возрастной группы дошкольного
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учреждения,  культурных  и  региональных  особенностей,  от  опыта  и
творческого подхода педагога.

Воспитатель  использует  все  многообразие  форм работы с  детьми для
решения педагогических задач, но в каждом  режимном моменте продумывает
конкретные  организационные  ситуации.  Качественный  результат
образовательной  деятельности  зависит  не  только  от  программы,  а  прежде
всего  от  личности  взрослого,  который  создает  эмоционально  насыщенную
среду  для  освоения  ребенком  той  или  иной  области  знаний   (режимные
моменты, самостоятельная детская  деятельность).  Задачи по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей  решаются в ходе
освоения всех образовательных областей интегрировано.

Формы организации непосредственно образовательной деятельности:
–  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;
– в дошкольных группах –  подгрупповые, фронтальные. 

В  соответствии  с  п.  2.7.  ФГОС ДО (Приказ  Минобрнауки  России от
17.10.2013г.  №  1155)  конкретное  содержание  образовательных  областей
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется
целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности
– как сквозных механизмах развития ребенка).

В  работе  с  детьми  раннего  и  младшего  дошкольного  возраста
используются  преимущественно:  игровые,   сюжетные,  интегрированные
формы образовательной деятельности (игры с составными и динамическими
игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,
тесто и пр.),  общение с  взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством  взрослого,  восприятие  смысла  музыки,  сказок,  стихов,
рассматривание  картинок,  двигательная  активность).  Обучение  происходит
опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

С детьми среднего и старшего дошкольного возраста (средняя, старшая
и  подготовительная  к  школе  группы)   интегративно  используются  разные
виды деятельности, таких как:

– игровая,  включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры,

– коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и
сверстниками), 

– познавательно-исследовательская  (коллекционирование,
моделирование, исследования, опыты, эксперименты), 

– восприятие художественной литературы, 
– элементарный бытовой труд, 
– конструирование из разного материала, 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных

произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских
музыкальных инструментах),
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– двигательная  деятельность  (овладение  основными  движениями)
формы активности ребенка,  а  также выделяется время для занятий учебно-
тренирующего характера. 

Воспитатели  стараются   наполнить  деятельность  детской  группы
интересными  темами,  делами,  проблемами,  идеями,  включить  каждого
ребенка  в  содержательную  деятельность,  способствовать  реализации   его
интересов и жизненной активности.

Ф о р м ы  о р г а н и з а ц и и  д е я т е л ь н о с т и  д е т е й  п о
о б р а з о в а т е л ь н ы м  о б л а с т я м  в  р е ж и м е  д н я

 ( р а н н и й ,  м л а д ш и й ,  с р е д н и й  д о ш к о л ь н ы й  в о з раст)
Образовательная

область
Первая половина дня Вторая половина дня

Социально – 
коммуникативное
развитие

Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы
Оценка эмоционального 

настроение группы с 
последующей коррекцией 
плана работы
Формирование 

культурно-гигиенических 
навыков  (показ, 
объяснение, напоминание)
НОД тематического 

содержания
Наблюдение
Рассматривание 

иллюстраций
Педагогическая ситуация
Чтение, рассказ
Тематическая беседа
Игровые упражнения, 

творческие задания
Ситуация морального 

выбора
Этика быта, трудовые 

поручения, дежурство
Формирование навыков 

культуры общения
Дидактические игры 
Ситуативное обучение

Индивидуальная 
работа по воспитанию 
культурно-
гигиенических навыков
Разговоры с детьми по 

их интересам
Трудовые поручения
Чтение
Работа в книжном 

уголке
Общение младших и 

старших детей
Индивидуальная игра
Совместная с 

воспитателем игра
Совместная со 

сверстниками игра 
(парная, в малой группе)
Игры с ряжением
Тематические досуги
Праздники
Экскурсия
Ситуация морального 

выбора
Ситуативный разговор
Игры с элементами  

театрализации

Познавательное
развитие

НОД познавательного 
содержания
Игры-занятия

 Дидактические игры
 Тематические досуги
 Индивидуальная 
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Дидактические игры
Наблюдения
Рассматривание
Беседы, вопросы
Реалистические рассказы
Экскурсии по участку
Игра-

экспериментирование,
элементарные опыты
Конструирование
Ситуативный разговор
Интегративная

деятельность
Проблемная ситуация
Упражнения

(подражательного,
конструктивного,
творческого  характера;
игровые)
Просмотр  диафильмов  и

кинофильмов,
видеофильмов,
познавательных
презентаций
Моделирование 
Решение познавательных 

задач 
Задания
 

работа
 Игра-

экспериментирование
 Конструирование
 Ситуативный разговор
 Рассматривание
 Наблюдение,
 Реалистические 

рассказы
 Проблемная ситуация 
 Игры-эксперименты 
 Целевые прогулки

Речевое развитие  НОД по развитию речи
 Чтение
 Беседа
 Рассматривание 

иллюстраций к книгам
 Игровая ситуация
 Дидактическая  игра
 Ситуация общения.
 Хороводная игра с 

пением
 Игра-драматизация
 Обсуждение
 Рассказ

  Инсценирование
 Дидактические игры
  Чтение 
 Рассматривание 

иллюстраций к книгам
 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 
объектами природы, 
трудом взрослых). 
 Игра

Художественно-
эстетическое 

НОД по музыкальному 
воспитанию и 

Музыкально-
художественные досуги

37



развитие изобразительной 
деятельности
Рассматривание 

эстетически 
привлекательных предметов
Экскурсии в природу (на 

участке)
Рассматривание 

репродукций с картин, 
книжных иллюстраций, 
картинок, фото
 Слушание 

соответствующей возрасту 
народной, классической, 
детской музыки
 Экспериментирование со 

звуками, изобразительными 
материалами
 Разучивание 

музыкальных игр, 
хороводов и танцев
 Совместное пение

Индивидуальная 
работа 
  Хороводные игры
Дидактические игры
Самостоятельная 

продуктивная 
деятельность
Самостоятельная 

музыкальная 
деятельность 
Разучивание  песен и 

танцев
  Танцевальные 

импровизации под 
музыку
Имитационно-

театрализованные игры

Физическое 
развитие

 Прием детей в детский 
сад на воздухе в теплое 
время года
 Утренняя гимнастика 

(классическая, игровая,  
музыкально-ритмическая)
 Гигиенические 

процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта)
 Закаливание в 

повседневной жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное 
умывание, воздушные 
ванны)
 Физкультминутки на 

занятиях – динамическая 
пауза
 НОД по физкультуре – 

занятия по физическому 
воспитании (сюжетно-
игровые, тематические, 

 Гимнастика после 
сна
Закаливание 

(воздушные ванны, 
ходьба по массажным 
дорожкам)
Физкультурные 

досуги, игры и 
развлечения
Самостоятельная 

двигательная 
деятельность
Ритмическая 

гимнастика
Прогулка 

(индивидуальная работа 
по развитию движений) 
Упражнения
Экспериментирование
Проблемная ситуация
Ситуативный разговор
 Совместная 

деятельность детей и 
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классические)
 Прогулка в двигательной 

активности 
 Игровая беседа с 

элементами движений
 Подвижные игры 

большой и малой 
подвижности 
 Игровые двигательные, 

коррекционные 
упражнения, 
подражательные движения
 Упражнения по 

физическому воспитанию на
улице
 Проблемная ситуация
 Личный пример, 

объяснение, показ
 Дидактические игры

взрослых тематического 
характера
 Подвижные игры и 

упражнения
 Чтение 

художественных 
произведений

Ф о р м ы  о р г а н и з а ц и и  д е я т е л ь н о с т и  д е т е й  п о
о б р а з о в а т е л ь н ы м  о б л а с т я м  в  р е ж и м е  д н я

 ( с т а р ш и й  д о ш к о л ь н ы й  в о з р а с т )

Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально –
коммуникативное
развитие

Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы
Оценка 

эмоционального 
настроения группы 
 НОД тематического 

содержания
Формирование навыков

культуры еды
Трудовые поручения, 

труд в природе, 
хозяйственно-бытовой 
труд
Дежурства в столовой, 

в природном уголке, 
помощь в подготовке к 
занятиям
Формирование навыков

Разговоры с детьми по их 
интересам
Тематические досуги в 

игровой форме
Работа в книжном уголке
Общение младших и 

старших детей (совместные 
игры, спектакли, дни 
дарения)
Индивидуальная игра.
Совместная с 

воспитателем игра.
Совместная со 

сверстниками игра 
Театрализованные игры
Чтение специальных 

рассказов об интересных 
фактах и событиях, о выходе 
из трудных житейских 
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культуры общения
Чтение, рассказ
Тематическая беседа
Наблюдение
  Рассматривание 

иллюстраций
  Педагогическая 

ситуация
  Игровые упражнения, 

творческие задания
Экскурсия
Ситуация морального 

выбора.
Проектная 

деятельность
Экспериментирование
Совместная 

деятельность взрослого и 
детей тематического 
характера
  Формирование 

навыков культуры 
общения
Дидактические игры 
  Ситуативное обучение

ситуаций рассказ
Совместные действия
Рассматривание 

иллюстраций.
Проектная деятельность
Подвижные игры
Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач.
Праздники
Поручение и задание 
Экскурсия
Ситуация морального 

выбора
Ситуативный разговор
Беседы социально-

нравственного содержания 
Наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на 
прогулке, сезонные 
наблюдения

Познавательное 
развитие

 НОД по 
познавательному 
развитию
 Дидактические игры
 Наблюдения 
(распознающего, 
репродуктивного 
характера, за изменением 
и преобразованием 
объектов)
 Рассматривание 
предметов, картинок, 
иллюстраций
 Беседы  (вводная, 
организующая, беседа-
сообщение, 
эвристическая, 
обобщающая)
 Вопросы, диалоги
 Реалистически рассказы

 Дидактические  игры
 Конструктивно-
строительные игры
 Интеллектуальные досуги
 Индивидуальная работа
 Наблюдение, 
рассматривание
 Реалистически рассказы 
воспитателя и детей
 Создание коллекций
 Самостоятельная 
исследовательская 
деятельность
 Моделирование
 Проблемная ситуация
 Рассказ
 Беседа
 Экскурсии 
 Реализация проекта 
 Самостоятельная 
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воспитателя и детей
 Экскурсии 
 Познавательное 
экспериментирование, 
элементарные опыты; 
 Исследовательская 
деятельность 
 Проектная 
деятельность
 Конструирование
 Проблемная ситуация
 Моделирование 
 Упражнения 
(подражательного, 
конструктивного,  
творческого характера; 
игровые);
 Проблемная ситуация 
 Игры-путешествия (по 
карте, по реке времени, в 
прошлое вещей и др.)
  Просмотр диафильмов 
и кинофильмов, 
видеофильмов, 
познавательных 
презентаций 
 Задания; 
 ТРИЗовские игры и 
упражнения 
 Конкурсы 

поисковая деятельность
 Путешествия-
исследования
 Решение задач-загадок 
 Сюжетно-ролевая игра 
 Ситуативный разговор 
 Проектная деятельность 
 Экспериментирование 
 Тематические досуги
 Самостоятельная  
исследовательская 
деятельность 
 Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач

Речевое 
развитие

 НОД по развитию речи
 Чтение программных 
произведений
 Беседа
 Рассматривание 
иллюстраций к книгам
 Игровая ситуация
 Дидактическая  игра
 Ситуация общения.
 Хороводная игра с 
пением
 Игра-драматизация
 Обсуждение
 Рассказ
 Решение проблемных 

 Театрализованные игры 
(использование различных 
видов театров)
 Дидактические игры
  Чтение 
 Разучивание 
стихотворений
 Рассматривание 
иллюстраций к книгам
 Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых). 
 Разговор с детьми
 Сочинение сказок и 
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ситуаций.
 Проектная 
деятельность
 Сочинение загадок
 Проблемная ситуация

рассказов
 Обсуждение жизненных 
ситуаций
 Ситуативный разговор с 
детьми
 Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач
 Чтение и обсуждение  
литературных произведений 
разных жанров, 
рассматривание и 
обсуждение познавательных 
и художественных книг, 
детских иллюстрированных 
энциклопедий

Художественно-
эстетическое 
развитие

 НОД по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности
 Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов, интерьера 
 Рассматривание 
репродукций с картин, 
книжных иллюстраций, 
картинок, фото
 Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки
 Экспериментирование 
со звуками, 
изобразительными 
материалами
 Разучивание 
музыкальных игр и танцев
 Совместное и 
индивидуальное   
музыкальное  исполнение
 Беседа 
музыковедческого 
содержания

 Индивидуальная  
продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный труд) по 
замыслу
 Посещение выставок, 
музеев
 Изготовление украшений 
для группового помещения к 
праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов 
для познавательно-
исследовательской 
деятельности. 
 Рассматривание и 
обсуждение предметных и 
сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым 
сказкам и потешкам, 
игрушек, эстетически 
привлекательных предметов 
(деревьев, цветов, предметов 
быта), произведений 
искусства (народного, 
декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной 
графики), обсуждение 
средств выразительности
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 Музыкальное 
упражнение.
 Попевка. Распевка
 Двигательный, 
пластический
 танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация

 Создание макетов, 
коллекций и их оформление
 Организация выставок
 Дидактические игры 
 Музыкально-
художественные досуги
 Слушание и обсуждение 
народной, классической, 
детской музыки
 Пение, совместное пение, 
упражнения на развитие 
голосового аппарата, 
артикуляции, певческого 
голоса, 
 Музыкальная  сюжетная 
игра
 Театрализованные игры
 Дидактические игры, 
связанные с восприятием 
музыки
 Подыгрывание на 
музыкальных инструментах, 
оркестр детских 
музыкальных инструментов
 Танцы, показ взрослым 
танцевальных и плясовых 
музыкально-ритмических 
движений, показ ребенком 
плясовых движений, 
совместное составление 
плясок под народные 
мелодии, хороводы

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский 
сад на воздухе в теплое 
время года
 Утренняя гимнастика 
(классическая, игровая, 
полоса препятствий, 
музыкально-ритмическая, 
аэробика)
 Гигиенические 
процедуры (обширное 
умывание, полоскание 
рта)
 Закаливание в 

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные 
ванны,  ходьба по ребристым
дорожкам и др.)
 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения
 Самостоятельная 
двигательная деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка (индивидуальная
работа по развитию 
движений)
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повседневной жизни 
(облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону 
на прогулке, обширное 
умывание, воздушные 
ванны)
 Специальные виды 
закаливания
 Физкультминутки 
 НОД по физическому 
развитию – занятия по 
физическому воспитании 
(сюжетно-игровые, 
тематические, 
классические, 
тренирующее, по 
развитию элементов 
двигательной 
креативности)
 Подвижные игры 
большой и малой 
подвижности, игры с 
элементами спортивных 
упражнений, спортивные 
игры
 Прогулка в 
двигательной активности
 Контрольно-
диагностическая
деятельность 
 Интегративная 
деятельность
 Игровые двигательные, 
коррекционные 
упражнения, 
подражательные 
движения
 Динамическая пауза
 Проектная 
деятельность
 Проблемная ситуация
 Экспериментирование 
 Дни здоровья
 Личный пример, 
объяснение, показ

 Спортивные и 
физкультурные игры и 
упражнения
 Спортивные состязания
 Совместная  деятельность
взрослого  и  детей
тематического характера
 Самостоятельная
двигательная активность 
 Чтение  художественных
произведений
 Личный пример, 
объяснение, показ
 Спортивные и 
физкультурные досуги, 
спортивные праздники, 
соревнования 
 Подвижные игры
 Игры  и  упражнения  под
тексты  стихотворений,
потешек,  народных  песенок,
авторских  стихотворений,
считалок 
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 Дидактические игры 

Проектирование образовательного процесса  в соответствии 
с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными

особенностями, состоянием здоровья

Основной  формой  непосредственно  образовательной  деятельности
является  «образовательная ситуация».  Образовательная  ситуация – это
такая форма  совместной деятельности педагога и детей, которая планируется
и  специально  организовывается  педагогом  с  целью решения  определенных
задач развития, воспитания и обучения.

Образовательная  ситуация  рассматривается  как  увлекательное,
занимательное дело,  без  отождествления  его  с  занятием как дидактической
формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях –
интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со
взрослым,  и  направлено  на  освоение  детьми  одной  или  нескольких
образовательных  областей  (интеграция  содержания  образовательных
областей). 

Образовательные ситуации используются:
– в непосредственно организованной образовательной деятельности – в

процессе  организации   различных   видов   детской   деятельности  детей,
заданных ФГОС. Они направлены на формирование у детей знаний, умений
рассуждать, делать выводы, на развитие умений в разных видах деятельности
(игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  восприятия
художественно  литературы  и  фольклора,  конструктивной,  изобразительной,
музыкальной, двигательной);

– в ходе режимных моментов и направлены на закрепление имеющихся
знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком
активности, самостоятельности и творчества.  

Оптимальные  условия  для  развития  ребенка  –  это  продуманное
соотношение  регламентируемой  и  свободной,  нерегламентированной  (т.е.
совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность
детей) форм деятельности ребенка.

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает
максимальный учет  особенностей  и  возможностей  ребенка,  его  интересы и
склонности.  В  течение  дня  во  всех  возрастных  группах  предусмотрен
определенный баланс различных видов деятельности.

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки
соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам
СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных  организаций»,  утвержденным  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
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№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29
мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

Для детей в возрасте от 1 до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность  составляет  не  более  1,5  часа  в  неделю (игровая,  музыкальная
деятельность,  общение,  развитие  движений).  Продолжительность
непрерывной образовательной деятельности не  более  10 минут в  первую и
вторую половину дня.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин.,
 в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа,
 в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин., 
 в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин.

Продолжительность непрерывной
 непосредственной образовательной деятельности

 для детей от 1 до 3 лет – не более 8 минут, 
 для детей от 3 до 4 лет  - не более 15 минут, 
 для детей от 4 до 5 лет  - не более 20 минут, 
 для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут
 для детей от 6 до 7 лет  - не более 30 минут. 

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой
половине  дня  в  младшей  и  средней  группах  не  превышает  30  и  40  минут
соответственно,  а  в  старшей  и  подготовительной  –  45  минут  и  1,5  часа
соответственно.  В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки (2-3 мин.).
Отсутствие физминутки допустимо при проведении динамичного занятия. 

Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной
деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  с  детьми  старшего
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного
сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более
25-30  минут  в  день.  В  середине  непосредственно  образовательной
деятельности статического характера проводят физкультминутку.

Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-
оздоровительного  и  эстетического  цикла  занимает   не  менее  50%  общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности  и  умственного  напряжения детей,  проводится  в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
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Непосредственно  образовательная  деятельность  с  использованием
средств ИКТ,  для детей 5-7 лет проводится не более одного в течение дня и не
чаще  трех  раз  в  неделю  в  дни  наиболее  высокой  работоспособности:  во
вторник, в среду и в четверг. 

Непрерывная продолжительность работы с ИКТ в форме развивающих
игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет – 15
минут. После работы с детьми проводят гимнастику для глаз. 

Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4
раз  в  год),  после  перенесенных  заболеваний  в  течение  2-недель
продолжительность  непосредственно  образовательной  деятельности  с
использованием компьютера  должна быть  сокращена  для  детей  5  лет  до 7
минут, для детей 6 лет – до 10 мин.

Модель организации воспитательно-образовательного
 процесса на день.

Воспитательно-образовательный  процесс  включает:  непосредственно
организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
различных  видов  детской  деятельности,  заданных  ФГОС;  образовательную
деятельность,       осуществляемую     в     ходе     режимных      моментов;
самостоятельную  деятельность  детей;  взаимодействие  с  семьями  детей  по
реализации основной образовательной программы дошкольного образования.

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность

 взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей
Взаимодейс

твие 
с семьями

 Игровая деятельность: сюжетные 
игры, игры с правилами.

 Изобразительная деятельность 
мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества, 
реализация проектов.

 Коммуникативная деятельность: 
беседа, ситуативный разговор, речевая
ситуация, составление и отгадывание 
загадок, сюжетные игры, игры с 
правилами.

 Трудовая деятельность: совместные 
действия, дежурство, поручение, 
задание, реализация проекта.

 Познавательно-исследовательская 
деятельность: наблюдение, 

Организация 
развивающей среды 
для самостоятельной
деятельности детей: 
двигательной, 
игровой, 
изобразительной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской

Диагностиро
вание
Педагогичес
кое 
просвещение
родителей, 
обмен 
опытом.
Совместное 
творчество 
детей и 
взрослых.
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экскурсия, решение проблемных 
ситуаций, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 
реализация проекта, игры с 
правилами.

 Музыкально-художественная 
деятельность: слушание, 
исполнение, импровизация, 
экспериментирование, подвижные 
игры (с музыкальным 
сопровождением)

 Восприятие художественной 
литературы и фольклора: чтение, 
обсуждение, разучивание.

 Двигательная деятельность: 
подвижные дидактические игры, 
подвижные игры с правилами, 
игровые упражнения, соревнования.

Особенности планирования образовательного процесса

Планирование  образовательного  процесса  основывается  на  календарно-
тематическом принципе построения. В календарно-тематическом  построении
образовательного  процесса  предполагается  выделение  ведущей  темы  дня,
недели  или месяца. 

Тема  как  сообщаемое  знание  о  какой-либо  сфере  деятельности,
представлено в  эмоционально-образной,  а  не  абстрактно-логической форме.
 Предварительный  подбор  взрослым  основных  тем  предают  системность  и
культуросообразность образовательному процессу. 

Построение образовательного пространства вокруг выбранных с учетом
интересов и потребностей детей тем дает большие возможности для развития
детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для  практики,
экспериментирования,  развития основных навыков,  понятийного мышления.
Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволяет
легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного  учреждения.  Одной  теме  уделяется  не  менее  одной  недели.
Оптимальный период 2-3 недели. 

Ребенок «проживает» тему в разных видах детской деятельности (в игре,
рисовании,  конструировании  и  др.)  Реализация  темы  в  комплексе  разных
видов  деятельности  вынуждает  взрослого  к  более  свободной  позиции  –
позиции  партнера,  а  не  учителя.  Календарно  -  тематическая  модель
предъявляет  очень  высокие  требования  к  общей  культуре,  гибкости,
творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не
работает. 
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Календарно-тематический  план  организации  образовательной
деятельности  с  вычленением  тематических  недель,  итоговыми
интегрированными мероприятиями представлен в Приложении 1.

2.3. Содержание Программы,
формируемое участниками образовательных отношений

2.3.1. Специфика национальных и социокультурных условий,
в которых осуществляется образовательная деятельность

Природное,  культурно-историческое,  социально-экономическое
своеобразие  местности,  в  которой  находится  МБДОУ  №3  «Теремок»,
предопределяет  отбор  содержания  компонента  Программы,  формируемого
участниками  образовательного  процесса,  усвоение  которого  позволяет
выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме,
проникнуться  любовью  к  родной  земле,  воспитать  у  себя  потребность  в
здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в
охране окружающей среды.

В  процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности  дети
получают  информацию  о  климатических  особенностях  Прибайкалья,  об
особенностях  растительного  и  животного  мира  Прибайкалья,  знакомятся  с
традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края,
жизнью и деятельностью выдающихся жителей.

Актуализируя  полученные  знания  средствами  художественного
выражения  позволяет  формировать  эмоциональные  переживания
дошкольников  в  рамках  патриотического  воспитания  путем  взаимосвязи
познавательной и продуктивной деятельности детей.

Особенности осуществления образовательного процесса ДОУ

Образовательный  процесс  в  дошкольном  учреждении  имеет  свои
специфические  особенности,  связанные  с  отличительными  особенностями
нашего региона.

1.  Географические,  культурно-исторические,  экономические
особенности. 

Байкальск  является  довольно  молодым  городом,  расположенным  на
самом юге Иркутской области и занимающим берег Байкала, от которого и
получил  свое  название.  Город  находится  недалеко  от  Транссибирской
магистрали, расстояние до областного центра (по ж/д.) составляет 161 км, до
районного – 35 км. 

Байкальск – городское поселение городского уровня, входящее в состав
Слюдянского района.  Общая площадь равна 52 км2 (5,2 тыс.  га),  в  эту  же
цифру вошли промышленные площади и сельскохозяйственные участки. 
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Байкальск и его промышленная зона занимают равнинное плато на юго-
восточном берегу Байкала, у самого подножия Хамар-Дабана, в устье Солзан и
Харлахта, небольших горных рек. Высота над уровнем моря – 460 м.

Протяженность равнинного плато вдоль берегов Байкала – 20 км. Всей
его территории свойственны небольшой уклон в направлении озера и густое
покрытие лесами. Ширина плато, рассчитанная от берега озера до гор, равна 4
км, и именно здесь находятся жилые кварталы города. 

Население.  Со дня основания Байкальска и до 1995 г. численность его
жителей постоянно росла. Первые десять лет рост был очень высоким, прежде
всего  за  счет  притока  рабочей  силы  и  специалистов  из  других  регионов
страны.  В  дальнейшем  население  увеличивалось  в  основном  за  счет
естественного  прироста  (рождаемость  в  Байкальске  вдвое  превышала
среднереспубликанский уровень, а смертность была ниже).

С начала  2000-х  гг.  численность  жителей Байкальска стала  снижаться,
главным образом по причине оттока наиболее активной части населения из-за
закрытия  градообразующего  предприятия  и  отсутствия  рабочих  мест.  Эта
отрицательная демографическая тенденция сохраняется до сих пор.

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы
истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного
мира, который с детства окружает маленького байкальчанина. 

2. Климатические особенности.
В  городе  и  его  окрестностях  из-за  близости  Байкала  климат  более

мягкий, чем в отдаленных от озера районах. Зимы здесь менее морозные, а
летние месяцы не очень жаркие, с обилием осадков. Осень и весна наступают
позже. Первые заморозки фиксируются только в конце сентября, последние —
в третьей декаде мая.

При низкой температуре и усилении ветра в зимний период прогулка
сокращается.  При  организации  педагогического  процесса  учитывается
состояние здоровья детей, реализуется индивидуальный подход.  

3. Этнографические (национальные) особенности.
По результатам Всероссийская  перепись населения 2002 г.,  в  области

проживают  представители  140  разных  национальностей. Большая  часть
населения – русские (89,9%), второе место по численности занимало коренное
население  –  буряты  (3,1%),  третье  место  –  украинцы  (2,1%),  четвертое  –
белорусы (0,5%). В области проживают также армяне, немцы, поляки, китай-
цы, цыгане и др.

Иркутская область – многонациональный регион со своими корнями и
традициями,  и  мы  обязаны  передать  их  подрастающему  поколению,
рассказать  об  истории  нашей  малой  родины,  научиться  гордиться  своим
краем.  Дошкольный  возраст  –  важный  период  для  становления  личности,
период развития представлений о человеке, обществе, культуре. 

Наши воспитанники имеют возможность  общаться с  представителями
разных  национальностей;  знакомиться  с  народными играми,   игрушками  и
национальными  куклами;   приобщаться  к  музыке,  устному  народному
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творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству
и  живописи  коренных  народов  Сибири.  Поскольку  сибирский  регион
многонационален,   ведется  работа  по  приобщению  к  истокам  народной
культуры,  а  также  формирование  гражданской  принадлежности
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных
традиций  семей  воспитанников  ДОУ.  Дошкольники  знакомятся  с
самобытностью и уникальностью русской и бурятской культур. 

4. Экологические особенности.
Территория  Прибайкалья   отличается  уникальностью  флоры  и  фауны.

Посчитано,  что  в  настоящее  время   на  территории  Прибайкалья
зарегистрировано  свыше  2500  видов  животных  и  примерно  1000  видов
растений. И тем более замечательным оказывается то, что очень многие виды
из  названного  числа  встречаются  только  на  Байкале,  и  больше  –  нигде  на
свете! В открытом Байкале (не считая его обособленных бухт и островов), по
некоторым данным, 40 % видов растений – его эндемики. А среди животных –
85 %.  Байкальская фауна и флора богата наличием гигантских и карликовых
форм. Явления байкальского гигантизма и карликовости не объяснены окон-
чательно и по сей день.  Ясно одно – в  Байкале,  в  отличие от  других пре-
сноводных  водоемов,  настолько  разнообразны  условия  обитания,  или
экологические ниши, что подходят для жизни от мала до велика.

Мировую ценность представляет самый глубокий пресноводный водоем
планеты — оз. Байкал, расположенное недалеко от областного центра. В нем
обитают  более  2  тыс.  видов  растений  и  животных,  две  трети  из  них  —
эндемики.  Благодаря  своей  уникальности  Байкал  первым  из  природных
объектов России занесен в Список участков мирового наследия ЮНЕСКО. 

Всего в Иркутской области около 80 объектов объявлены памятниками
природы федерального значения,  а оз.  Байкал включено в Список участков
мирового  наследия.  Все  эти  памятники  природы  представляют  научную,
эстетическую и культурную ценность.

Это богатство природы требует бережного отношения от людей, которое
формируется с детских лет. Поэтому особое внимание педагогов обращается
на  формирование  экологической  культуры детей,  заботливого  отношения к
ближайшему природному окружению. 

2.3.2. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ

 Организация   образовательного  процесса  в ДОУ строится  с учетом
национально-культурных, демографических, климатических особенностей. 

Так  для  ознакомления  детей  с  историческими,  культурными  и
природными   особенностями   региона   используется  методическое  пособие
«Формирование  ценностного  отношения  у  детей  дошкольного  возраста  к
природному  и  культурному  наследию  родного  края»  (Л.В.  товкань,  Г.В.
Фоминых,  М.Н.Сидельник,  -  Иркутск,  2015),  разработанное  авторским
коллективом ДОУ Детский сад общеразвивающего вида  №9  «Светлячок»   г.
Байкальска,   Слюдянского района,  Иркутской области.
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Интегрируя     темы      календарно - тематического      планирования,
методического пособия с авторской программой художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (автор И.А. Лыкова)
происходит  реализация  базисного  содержания  и  специфических  задач
художественно-эстетического  образования  детей  в  изобразительной
деятельности. 

В процессе реализации программы, учитывается  принцип интеграции
образовательных  областей  в  соответствии  с  ФГОС  и  форм  организации
совместной  взросло-детской  деятельности  спланированы  по  одной  теме
(игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,
продуктивной, трудовой,  двигательной,  чтение художественной литературы,
музыкально-художественной),  что  находит  отражение  в  сюжетных  и
дидактических  играх,  ситуативных  разговорах  и  речевых  ситуациях,
путешествиях  и  экскурсиях,  решении  проблемных  ситуаций,
коллекционировании,  проектной  деятельности,  лепке,  рисовании,
моделировании  правил  поведения,  совместной  трудовой  деятельности
взрослых и детей и др.

Представлена  также  свободная  самостоятельная  деятельность  детей,
работа  с  родителями  с  учетом  календарно-тематической  модели,  что
соответствует структуре написания современного перспективного плана.

Образовательная область «Познавательное развитие»
В  рамках  содержания  образовательной  области  «Познавательное

развитие»   дети  осваивают  познавательный  материал  регионального
характера,   раскрывающий  историю,  особенности  художественной,
музыкальной,  игровой  культуры  народов  Прибайкалья,  традиций  родного
края, его природного своеобразия. 

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются наблюдения,
в  том  числе  циклические,  коллекционирование,  моделирование,  решение
проблемных  ситуаций,  детское  экспериментирование,  проектирование,
конструирование.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
В  игре  создается  социальное  и  личное  пространство,  где  ребенок

регулирует  взаимоотношения,  заключает  «договоры»  на  основе  правил,
приобретает  опыт  коммуникаций  и  толерантного  отношения  друг  к  другу.
Ролевая игра возникает  и развивается,  прежде всего,  в  том случае,  когда  в
центре ознакомления с региональной окружающей действительностью стоит
человек,  его  деятельность,  поступки,  отношения  (выращивание  человеком
растений,  забота  о  других  людях,  управление  транспортом,  использование
машин и т. п.).

Содержание  данной  образовательной  области  направлено  также  на
достижение цели положительного отношения к труду людей, живущих рядом
с ними,  сохраняющими и приумножающими богатство родного края.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Используя  сибирский  литературный  материал,  через  художественное

слово детей  знакомят с литературным богатством сибирского края, «малой»
родины,  прививают  любовь  к  «малой»  родине,  уважение  к  своей  истории,
народу, формируют основы культурной идентификации. 

Литературные  произведения  сибирских  писателей  способствуют
обогащению  активного  словаря;  объясняют  ребенку  особенности  жизни
разных  народов  родного  края  на  его  земле,  знакомят  с  их  бытом,
национальными  традициями,  фольклором,  дают  прекрасные  образы
национального  литературного  языка,  расширяют  представления  ребенка  об
окружающем мире, развивают умение чувствовать, сопереживать, беречь свои
традиции,  природу,  позволяют  сформировать  активную  позицию  к  жизни
своего  края,  литературный  и  художественный  вкус,  а  также  способствуют
появлению  собственных  суждений  о  прочитанном,  потребности
высказываться, развивают речь.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Через  реализацию  содержания  области  «Художественно-эстетическое

развитие» детей знакомят с историей культурных художественный традиций
родного  края,  художественно-прикладным  творчеством,  музыкальной
культурой,  ценностями  и  этнокультурными традициями региона  именно на
материале местных художественных и музыкальных произведений, благодаря
которым дети не только получают возможность беспрепятственно включаться
в  те  области  человеческой  практики,  которые  традиционно  сложились  в
регионе, но и обогащать свой художественно-эстетический опыт.

Полученные знания из разных образовательных областей  дошкольники
выражают средствами художественного творчества.

Образовательная область «Физическое развитие»
В рамках содержания образовательной области  «Физическое развитие»

дети знакомятся с народной спортивно-игровой культурой, имеющих место в
обрядовых  спортивных  состязаниях  и  повседневных  народных  спортивных
играх. 

Содержательный аспект образовательной деятельности в  рамках
реализации регионального направления (отражающий специфику культурно-
исторических,   социально-экономических,  климатических,  экологически,
этнических   особенностей  Прибайкалья  обеспечивается   методическими  и
дидактическими пособиями.

Перечень  методических  и  дидактических  пособий  представлен  в
Приложении 2.

 Основные представления о родном Прибайкалье, об озере Байкал, его
уникальности,  исторических  и  культурных  достопримечательностях  города
Байкальска  дети  получают  в  совместной  деятельности  педагога  и  детей,
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однако, закрепление полученных знаний происходит как в самостоятельной
деятельности  детей,  так  и  в  общении с  родителями.  Кроме  того,  родители
могут обеспечить чувственный опыт своих детей, организовав реальную (а не
виртуальную как  в  детском  саду)  экскурсию по  улицам  города,  к  берегам
Байкала, рек. Акцентирование родителями внимания ребенка на тех или иных
региональных  особенностях  природы,  истории,  культуры  будет
способствовать обогащению кругозора, становлению собственной субъектной
позиции ребенка в сохранении озера Байкал. 

2.3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик

О с о б е н н о с т и  о р г а н и з а ц и и  с о ц и а л ь н о - к о м м у н и к а т и в н о г о
р а з в и т и я  в о с п и т а н н и к о в

Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им
первоначальных  представлений  социального  характера  и  включения  его  в
систему  социальных  отношений,  т.  е.  вне  социализации  (от  лат.  socialis  –
общий,  общественный).  Для  социализации дошкольника  огромное значение
имеет игра как самостоятельная детская деятельность, в которой отражается
окружающая действительность, мир взрослых людей и других детей, природы,
общественной жизни.

Социально-коммуникативное  воспитание рассматривается в программе
как  одна  из  важнейших  сторон  общего  развития  ребенка  дошкольного
возраста.

Содержание  программы призвано  обеспечить  воспитание  у  ребенка  с
первых  лет  жизни  гуманного  отношения  к  окружающему  миру,  любви  к
родной семье, родному дому, краю, городу, поселку, Родине, уважение к лю-
дям  разных  национальностей,  государственной  символике  (гимну,  флагу,
гербу Российской Федерации).

В процессе социально-коммуникативного воспитания 
– у  ребенка  развиваются  гуманные  чувства,  формируются  этические

представления,  навыки  культурного  поведения,  социально-общественные
качества,  уважение  к  взрослым,  терпимость  к  людям  независимо  от
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия
(внешнего облика, физических недостатков), 

– развивается  способность  уважать чувство собственного  достоинства
других  людей,  учитывать  их  мнение,  желания,  взгляды  в  общении,  игре,
совместной  деятельности,  готовность  проявлять  доброжелательность,
сочувствие,  сопереживание,  вступать  в  сотрудничество  с  другими  людьми;
осваиваются различные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

– формируется  ответственное  отношение  к  выполнению  поручений,
умение дружно играть и трудиться, справедливо оценивать свои поступки и
поступки других детей; 
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– происходит  формирование  гендерной,  семейной,  гражданской
принадлежности,  патриотических  чувств,  чувства  принадлежности  к
мировому сообществу;

– осваиваются  привила  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,
природе;

– осуществляется  развитие  трудовой  деятельности,  воспитание
ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других  людей  и  его
результатам, формирование первичных представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого человека. 

Специфика  Программы  состоит  в  том,  что  решение  основных
психолого-педагогических  задач  области  «Социально-коммуникативное
развитие»  осуществляется  во  всех  областях  Программы.  Соответственно  и
эффективная  реализация  психолого-педагогических  задач  других  областей
Программы  невозможна  без  полноценной  коммуникации  и  установления
взаимодействия между детьми.

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

Методы,
повышающие

познавательную
активность

Методы,
вызывающие
эмоциональну
ю активность

Методы,
способствующи
е взаимосвязи

различных
видов

деятельности

Методы коррекции
и уточнения детских

представлений

• Элементарный 
анализ
• Сравнение по 
контрасту и 
подобию, 
сходству
• Группировка и 
классификация
• Моделирование
и 
конструирование
• Ответы на 
вопросы детей
• Приучение к 

• Воображаемая 
ситуация
• Придумывание
сказок
• Игры-
драматизации
• Сюрпризные
моменты и 
элементы
новизны
• Юмор и шутка
• Сочетание 
разнообразных 
средств на 

• Прием 
предложения и 
обучения 
способу
связи разных 
видов
деятельности
• Перспективное 
планирование
• Перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность
• Беседа

• Повторение
• Наблюдение
• 
Экспериментировани
е
• Создание
проблемных
ситуаций
• Беседа
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самостоятельном
у поиску ответов 
на вопросы

одном занятии

Компоненты патриотического воспитания

Содержательный
(представления

ребенка об
окружающем мире)

Эмоционально-
побудительный
(эмоционально-

положительные, чувства
ребенка к окружающему

миру)

Деятельностный
(отражение

отношения к миру в
деятельности)

• Культура народа, его
традиции, народное 
творчество 
• Природа родного 
края и страны, 
деятельность человека
в природе
 •. История страны, 
отраженная в 
названиях улиц, 
памятниках 
• Символика родного 
города и страны (герб,
гимн, флаг)

• Любовь и чувство 
привязанности к родной 
семье и дому 
• Интерес к жизни родного 
города и страны 
• Гордость за достижения 
своей страны
 • Уважение к культуре  и 
традициям народа, к 
историческому прошлому
 • Восхищение народным 
творчеством 
• Любовь к родной природе, 
к родному языку 
• Уважение к человеку-
труженику и желание 
принимать посильное 
участие в труде

• Труд 
• Игра 
• Продуктивная 
деятельность 
• Музыкальная 
деятельность
 • Познавательная 
деятельность

Воспитание культуры поведения детей дошкольного возраста 
в контексте культуры общечеловеческой

Составляющие культуры
Средства

существов
ания

Уровень цивилизации как показатель культуры общества

Среда
обитания

Возделывание
способностей

человека

Возделывание
организма
человека

Возделывание
взаимных

отношений

•  
Продукты 
питания и 
их 

• Гигиена 
среды
Обитания 
(воспитание 

• Homo 
Sapiense - 
способность
быть 

• Гигиена
• Здоровье
• Вырази-
тельность 

•  Поведенческие
традиции 
(воспитание, 
начиная с 
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потребле-
ние 
(способы)
•  Одежда 
и способ 
ее 
ношения
•  Жилище
и способы 
его 
эксплуата-
ции

потребности
в гигиене)
• Порядок и
удобство 
среды
обитания
• Красота
среды 
обитания
• Субъект-
ность среды 
обитания 
как 
показатель 
культуры 
общества

человеком
разумным
• Homo 
moralese – 
способность 
ориентиро-
ваться на 
другого 
человека
• Homo faber –
способность
быть 
человеком
творящим, 
созидающим
• Духовность 
как показатель
культуры 
общества

частей
человечес-
кого тела – 
пластичес-
кая 
выразитель-
ность

дошкольного 
возраста): 
-  Я никому не 
мешаю
-  Ценность 
другого 
человека не 
должна 
пострадать
-  Я всегда 
помогаю другим 
людям
-  Я стараюсь 
быть 
естественным
•  Признание 
ценности 
другого 
человека
•  Признание 
ценности 
общества: 
только в 
обществе других
людей хорошо 
видна 
индивидуальнос
ть каждого 
человека; и 
только в 
обществе других
людей человек 
остается 
человеком
• 
Нравственность 
как показатель 
культуры 
общества и его 
членов
• Умение управ-
лять собой, 
господство над 
натурой как 
показатель 
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культуры 
общества и его 
членов

Формирование  у  детей  основ  безопасности  жизнедеятельности.
Безопасность  жизнедеятельности  (состояние  физической,  психической  и
социальной защищенности) выступает необходимым условием полноценного
развития человека. Безопасность окружающего мира природы – необходимое
условие  существование  каждого  человека,  взрослого  и  ребенка.  Под
безопасным  поведением  следует  понимать  такой  набор  стереотипов  и
сознательных  действий  в  изменяющейся  обстановке,  который  позволяет
сохранять  индивидуальную  целостность  и  комфортность  поведения,
предупреждает физический и  психический травматизм,  создает  нормальные
условия  взаимодействия  между  людьми.  Детей  необходимо  познакомить  с
элементарными правилами безопасного  поведения  дома,  на  улице  (знать,  к
кому можно обратиться, если потерялся на улице, назвать свое имя, домашний
адрес и т.п.).

Основные цели
обучения дошкольников

ОБЖ

Основные
направления работы

по ОБЖ

Основные принципы 
работы по воспитанию

у детей навыков 
безопасного поведения

•  научить ребенка 
ориентироваться в 
окружающей его 
обстановке и уметь 
оценивать отдельные 
элементы обстановки с 
точки зрения «Опасно - 
неопасно» 

•  освоение 
дошкольниками 
первоначальных 
знаний о правилах 
безопасного 
поведения

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

•  научить ребенка быть 
внимательным, 
осторожным и 
предусмотрительным. 
Ребенок должен 
понимать, к каким 
последствиям могут 
привести те или иные его 
поступки: «Если я 
дотронусь до горячей 
плиты, то я обожгу руку, 

•  формирование у 
детей качественно 
новых двигательных 
навыков и 
бдительного 
восприятия 
окружающей 
обстановки

•  воспитатели  и
родители  не  должны
ограничиваться словами
и  показом  картинок
(хотя  это  тоже  важно).
С  детьми  надо  рас-
сматривать  и
анализировать
различные  жизненные
ситуации,  если
возможно,  проигрывать
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мне будет больно» , «Если
я перейду дорогу в 
неположенном месте, я 
могу попасть под колеса 
машины, мне будет 
больно» и т.п. 

их  в  реальной
обстановке

•  сформировать 
важнейшие алгоритмы 
восприятия и действия, 
которые лежат в основе 
безопасного поведения

•  развитие у детей 
способности к 
предвидению 
возможной опасности
в конкретной 
меняющейся 
ситуации и 
построению аде-
кватного безопасного 
поведения

•  занятия проводить не
только  по  графику  или
плану,  а  использовать
каждую  возможность
(ежедневно), в процессе
игр,  прогулок  и  т.д.,
чтобы  помочь  детям
полностью  усвоить
правила,  обращать
внимание  детей  на  ту
или  иную  сторону
правил
• развивать ребенка: его
координацию,
внимание,
наблюдательность,
реакцию  и  т.д.  (эти
качества очень нужны и
для  безопасного
поведения).

Трудовое воспитание.
В современной ситуации общество, государство и семья остро осознают

необходимость  вернуть  утраченное  в  последние  годы  уважительное
отношение  к  труду  как  к  самостоятельной  ценности.  Цели  дошкольного
образования,   связанные   с   всесторонним   и   гармоничным  развитием
воспитанников,  не  могут  быть  достигнуты  вне  решения  задачи  трудового
воспитания,  так  как  труд  является  одним  из  универсальных  средств
приобщения  к  человеческой  культуре,  социализации  и  формирования
личности ребенка.

Трудовое  воспитание  в  программе  является  важнейшим  средством
формирования  культуры  межличностных  отношений,  обязательным
компонентом развития базовых и творческих способностей ребенка. Ставятся
задачи постепенного развития у детей (с учетом возрастных возможностей)
интереса  к  труду  взрослых,  желания  трудиться,  воспитания  навыков
элементарной  трудовой  деятельности,  трудолюбия.  Эти  задачи  решаются
через  ознакомление  детей  с  трудом  взрослых  и через  непосредственное
участие  детей  в  посильной  трудовой  деятельности.  При  этом  особо
подчеркивается роль ознакомления с общественной направленностью труда,
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его социальной значимостью, формируется уважительное отношение к людям
труда.

Характеристика трудовой деятельности 
детей дошкольного возраста

Возр.
группа

Виды труда Содержание трудовой деятельности

Г
ру

п
п

а 
ра

н
н

ег
о

во
зр

ас
т

а

1. Самообслуживание

1. Хозяйственно-
бытовой  труд

Учить   самостоятельно  одеваться,
раздеваться,  принимать  пищу,  соблюдать
элементарные  правила  личной  гигиены.
Выполнение  простейших  индивидуальных
поручений,  уборка  игрушек.

1 
м

ла
дш

ая

1. Самообслуживание

2. Хозяйственно-
бытовой  труд

Учить   самостоятельно  одеваться,
раздеваться,  принимать  пищу,  соблюдать
элементарные  правила  личной  гигиены.
Выполнение  простейших  индивидуальных
поручений,  уборка  игрушек.

2 
м

ла
дш

ая

1. Самообслуживание
2.  Хозяйственно-
бытовой  труд
3. Труд  в  природе.

Совершенствование   умений
самостоятельно   одеваться,   раздеваться,
принимать   пищу,   соблюдать
элементарные  правила  личной  гигиены.
Выполнение  простейших  индивидуальных
поручений:   уборка   листьев,   сметание
снега,  разложить  листы  для  рисования и
т.п.  Со  второго  полугодия  дежурство  по
подготовке к приему пищи.

С
ре

дн
яя

1. Самообслуживание
2.  Хозяйственно-
бытовой  труд
3. Труд  в  природе

Самостоятельно  одеваются  и  раздеваются,
аккуратно  вешают  и  складывают  одежду,
моют  руки  по  мере  загрязнения,  едят,
пользуются  ножом,  вилкой  и  т.п.
Выполнение  поручений:  куда-то  сходить,
что-то   принести,   попросить,
предупредить   и   т.п.   Осваивание
целостных   трудовых   процессов   (моют
игрушки,  стирают  кукольную  одежду  и
т.д.)   Дежурство  по  подготовке  к  приему
пищи.   Самостоятельно   готовят   рабочее
место   для   предстоящего   занятия,
убирают   их   после   окончания   работы,
моют  кисточки,  баночки  и т.п.
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С
т

ар
ш

ая

1. Самообслуживание
2.  Хозяйственно-
бытовой  труд
3. Труд  в  природе.
4. Ручной  труд

Пользоваться   навыками
самообслуживания   осознанно   (понимать
необходимость  чистить  зубы,  полоскать
рот  после  еды  и  т.д.).  Самостоятельно
одеваются,   раздеваются,   следят   за
чистотой   одежды,   порядком   в   своём
шкафчике.
Формирование   навыков   коллективной
трудовой   деятельности.   Совместная
трудовая  деятельность  детей  и  взрослых
в  изготовлении   атрибутов   для   игр,
оформлении   помещений,   костюмов   к
праздникам,   ремонту  книг,   подарков  и
т.п.   Индивидуальные   поручения.
Дежурства.   Помощь   воспитателю   в
подготовке   материалов   для   занятий   и
уборке  своего  рабочего  места.

П
од

го
т

ов
и

т
ел

ьн
ая

  к
  ш

ко
ле

 г
ру

п
п

а

1. Самообслуживание
2.  Хозяйственно-
бытовой  труд
3. Труд  в  природе.
4. Ручной  труд.

Пользоваться   навыками
самообслуживания   осознанно   (понимать
необходимость  чистить  зубы,  полоскать
рот  после  еды  и  т.д.).  Самостоятельно
одеваются,   раздеваются,   следят   за
чистотой   одежды,   порядком   в   своём
шкафчике.   Стирать   при  необходимости
свой  носовой  платок,  испачканные  носки,
ленту,   сметать   с   нижней   полочке
шкафчика   песок,   принесённый   на
подошвах  обуви.
Совместный   труд.   Дежурства  по
подготовке  к  приему  пищи,   по   уголку
природы.   Подготовка   всех   материалов,
необходимых  для  занятий.

Обучение детей трудовым умениям
Организация труда

Виды труда Формы организации трудовой
деятельности

Типы
организации 
труда детей

Навыки культуры 
быта
(труд по 
самообслуживанию) 

Поручения:
•  простые и сложные;
•  эпизодические и длительные;
•  коллективные и 
индивидуальные

Труд рядом

Хозяйственно-бытовой
труд

Коллективный труд
(не более 35-40 мин)

Коллективный 
труд
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(содружество взрослого 
и ребенка, совместная 
деятельность) 

• Общий труд
• Совместный труд

Ознакомление с 
трудом взрослых

Дежурство (не более 20 мин):
•  формирование общественно-
значимого мотива;
•  нравственный, этический 
аспект

Индивидуальный
труд

Ручной труд
(мотивация – сделать 
приятное взрослому, 
другу-ровеснику, 
младшему ребенку) 

Индивидуальное и совместное 
выполнение творческих заданий
на занятиях и в свободной 
деятельности

Индивидуальный
труд
Совместный труд

Труд в природе Поручения
Дежурство
Коллективный труд

Методы и приемы трудового воспитания детей

Направленность методов обучения
формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок

создание у детей практического
опыта трудовой деятельности

 Решение маленьких логических задач, 
загадок
 Приучение к размышлению, 
эвристические беседы
 Беседы на этические темы
 Чтение художественной литературы
 Рассматривание иллюстраций
 Рассказывание и обсуждение картин, 
иллюстраций
 Просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов
 Задачи на решение коммуникативных 
ситуаций
 Придумывание сказок

 Приучение к положительным 
формам общественного поведения
 Показ действий
 Пример взрослого и детей
 Целенаправленное наблюдение
 Организация интересной 
деятельности (общественно 
полезный характер)
 Разыгрывание коммуникативных 
ситуаций
 Создание контрольных 
педагогических ситуаций

Игровое обогащение образовательной деятельности
детей дошкольного возраста

Игра  представляет  собой  особую  деятельность,  которая  расцветает  в
детские  годы  и  сопровождает  человека  на  протяжении  всей  его  жизни.  В
современной педагогической теории игра рассматривается как ведущий вид
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деятельности ребенка-дошкольника.  Ведущее положение игры определяется
не  количеством  времени,  которое  ребенок  ей  посвящает,  а  тем,  что  она
удовлетворяет  его  основные  потребности;  в  недрах  игры  зарождаются  и
развиваются  другие  виды  деятельности;  игра  в  наибольшей  степени
способствует социальному и психическому развитию.

Дети  осваивают  игру,  как  и  любую  другую  форму  общечеловеческой
культурной  практики,  сталкиваясь  с  её  живыми  носителями  (носителями
игровой  культуры)  и  погружаясь  в  материальную  –  «вещественную»  –
игровую среду.  Усваивая в общении со взрослыми технику различных игр,
ребенок затем обобщает игровые способы и переносит на другие ситуации.
Так  игра  приобретает  самодвижение,  становится  формой  собственного
творчества ребенка, а это обусловливает ее развивающий эффект.

Классификация игр детей дошкольного возраста

Виды игр
Игры, возникающие 
по инициативе детей

Игры, возникающие по инициативе
взрослого

Игры-
эксперименти

рования:

Сюжетные
самодеятельные

игры:

Обучающие
игры:

Досуговые
 игры:

Народные игры

•  С 
природными 
объектами
•  С игрушками
•  С 
животными

•  Сюжетно-
отобразительные
•  Сюжетно-
ролевые
•  Режиссерские
•  
Театрализованные

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

• Интеллек-
туальные
 • Игры-забавы, 
развлечения
 • Театрали-
зованные
 • Празднично-
карнавальные 
• 
Компьютерные

Обрядовые игры:
•  Семейные
•  Сезонные
•  Культовые
Досуговые игры:
•  Игрища
•  Тихие игры
•  Игры-забавы
Тренинговые 
игры:
•Интеллектуальные
•  Сенсомоторные
•  Адаптивные

Все игры, так или иначе, решают своим воздействием на участников три
основные  задачи:  воспитательные,  образовательные  и  развлекательные,  но
между ними невозможно провести четкую границу. Каждая игра чему-то учит
и воспитывает у детей определенные качества.

Использование игровых форм и  методов 
в учебно-воспитательном процессе

Игровые формы, методы и приемы 
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линии
развития
ребенка

учебная деятельность внеучебная деятельность

Психо-
физическое 

развитие

– подвижные игры и игры с
элементами спорта;
– игровые  динамические
паузы между занятиями, 
–игровые физкультминутки,
–игры  и  забавы  на
релаксацию

– спортивные, подвижные,
моторные игры, 
- физкультурные 
развлечения;

Социальное 
развитие

– игровые тренинги,
– обыгрывание 
коммуникативных ситуаций

– сюжетно-дидактические
игры  (подражательные,
режиссерские,  игры-
драматизации,  игры-
грезы), 
– игры-
экспериментирования 
(общение животными и 
людьми),
– сюжетно-ролевые игры, 
– коллективные
строительные игры, 
– экспромтные  игры  и
развлечения

Познавательно-
речевое

развитие 

 – сюжетно-
интеллектуальные игры 
(учебно-предметные, 
обучающие, познавательные),
– логопедические
– дидактические  игры  на
развитие  мышление,
внимания,
восприятия, воображения;
памяти,
– игровое
экспериментирование  и
моделирование;
– обыгрывание  проблемных
ситуаций, 
– интеллектуальные  и
развивающие игры и задания,
– игровые импровизации

– игры-
экспериментирования (с 
природными объектами, со
специальными игрушками 
для экспериментирования),
– развлечения  (забавы,

досуги, праздники);
– сюжетно-ролевые  и

режиссерские игры,
– игровое

конструирование;

Взаимодействие взрослого с детьми в игре
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Возраст
детей.

Задачи
формирования.

Стратегия
игрового

взаимодействия.
Структура сюжетов.

1 –3 г.

Формирование
умений
осуществлять
условные  игровые
действия  с
сюжетными
игрушками  и
предметами-
заместителями;
продолжать  по
смыслу  игровые
действия  взрослого,
а потом сверстника. 

Начинают игру на
виду  у  детей,
втягивают в нее 1-
2  чел-ка,
предлагая  им
продолжить
действия
взрослого;
комментировать
вслух  начатые
самим  ребенком
игровые действия.

Однотемные,
одноперсонажные
сюжеты,  где  игр.
действия  направлены  в
основном  на  игрушку-
персонаж;  сюжет
включает  1-3
последовательных
события. 

3– 4 г.

Формирование
умений принимать и
словесно  обозначать
игровую  роль,
реализовывать
специфические
ролевые  действия,
развертывать  парное
ролевое
взаимодействие  и
элементарный
ролевой  диалог  со
сверстником.

Втягивание  детей
в  ролевое
взаимодействие,
сводя  к  min
предметные
игровые действия;
взяв  на  себя  роль
подключать к игре
ребенка;  принять
на  себя
дополнительную
роль и переводить
игру  в  плоскость
ролевого диалога.

Однотемные,
двухперсонажные
сюжеты  с
взаимодополнительными
ролями, где очевидна их
смысловая  и
функциональная  связь
(доктор  –  больница  и
др.).  

4 – 5 л. Формирование
умений  изменять
ролевое поведение в
соответствие  с
разными  ролями
партнеров,  менять
игровую  роль  и
обозначать  ее  для
партнеров  в
процессе
развертывания игры.

Подключать  к
игре ребенка, взяв
на  себя
дополнительную
игровую  роль,  и
затем
развертывать  игру
через смену своей
роли,  стимулируя
ребенка к гибкому
ролевому
поведению;  взяв
на  себя  роль,
втягивать  в  игру
детей  предлагая

Многоперсонажные
сюжеты,  где  одна  роль
связана  с  другой;
последовательность
сюжетных  событий
развертывается  через
последовательное
взаимодействие
основного  персонажа  с
второстепенными.  
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им  новые
сюжетные  линии,
с  новыми
персонажами.

5  – 7 л.

Формирование
умений  выстраивать
новую
последовательность
событий и  при этом
ориентироваться  на
партнеров-
сверстников;
прислушиваться  к
мнению партнеров и
учитывать  его;
формировать умение
комбинировать
события  в  общем
сюжете игры. 

Втягивать  детей  в
игру-
придумывание,
протекающую  в
чисто  речевом
плане;  переходить
к  построению
новых сюжетов.

Многотемные  сюжеты,
где  комбинируются
события и персонажи из
различных  смысловых
контекстов;  сюжетная
схема волшебной сказки.

О с о б е н н о с т и  о р г а н и з а ц и и  п о з н а в а т е л ь н о г о
 р а з в и т и я  в о с п и т а н н и к о в

Основные направления психолого-педагогической работы данной области
образования  дошкольников  связаны  с  развитием  высших  психических
функций  (восприятия,  мышления,  воображения,  памяти,  внимания  и  речи),
познавательной мотивации, познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности (в интеграции с другими видами детской деятельности).

Образование,  направленное  на  познавательное  развитие  ребенка  в
дошкольном возрасте, предполагает:

 опору на природную детскую любознательность; 
 поощрение познавательной инициативы ребенка -  детских  вопросов,

рассуждений,  самостоятельных  умозаключений,  уважительное  к  ним
отношение; 

 опору  на  такие  виды  познавательной  активности,  как  наблюдение,
экспериментирование, познавательное общение; 

 организацию образовательной среды, стимулирующей познавательную
активность детей; 

 предоставление  информации  из  разных  областей  культуры
(математики,  естественных  наук,  искусств,  общественной  жизни  человека,
экологии  и  пр.)  в  интегрированном  виде  посредством  вовлечения  детей  в
интересные для них виды деятельности;

 развитие  высших  психических  функций  (восприятия,  мышления,
воображения,  памяти,  внимания  и  речи),  познавательной  мотивации,
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности (в интеграции
с другими видами детской деятельности).
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Познавательное развитие детей в программе организовано на принципах
коммуникативно-познавательной деятельности детей и обогащено современ-
ным развивающим содержанием. Оно обеспечивает;
– формирование у ребенка целостной картины окружающего мира;
– развитие интереса к предметам и явлениям окружающей действительности
(мир  людей,  животных,  растений),  местам  обитания  человека,  животных,
растений (земля, вода, воздух);
– ознакомление  с  предметами  быта,  необходимыми  человеку,  их  функци-
ональным назначением (одежда, обувь, посуда, мебель и др.);
– формирование  первоначальных  представлений  о  себе,  о  ближайшем  со-
циальном окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском саду», «Я на
улице»),  о  простейших  родственных  отношениях  (мама,  папа,  бабушка,
дедушка, брат, сестра и т.д.);
– формирование  первоначальных  представлений  о  макросоциальной  среде
(двор, магазин, аптека, поликлиника, школа, транспорт и пр.)» о деятельности
людей, явлениях общественной жизни;
– формирование  первоначальных  представлений  о  явлениях  природы,  су-
точных, сезонных и пространственных изменениях в природе;
– формирование экологических представлений, ценностных основ отношения
к окружающему миру.

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 
развития детей дошкольного возраста

1)  Обеспечение  использования  собственных,  в  том  числе  «ручных»,
действий в познании различных количественных групп, дающих возможность
накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания.

2)  Использование  разнообразного дидактического  наглядного
материала, способствующего  выполнению  каждым  ребенком  действий  с
различными предметами, величинами.

3)  Организация  речевого  общения  детей,  обеспечивающего
самостоятельное использование слов, обозначающих математические понятия,
явления окружающей действительности.

4)  Организация  обучения  детей,  предполагающая  использование
детьми совместных действий в  освоении различных понятий.  Для  этого на
занятиях  дети  организуются  в  микрогруппы  по  3-4  человека.  Такая
организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.

5) Организация  разнообразных  форм  познавательного
взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая
возможность  самостоятельного  накопления  чувственного  опыта  и  его
осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации ситуаций
для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет
в  процессе  обучения  чувство  комфортности  и  уверенности  в  собственных
силах.

6) Психологическая  перестройка позиции  педагога  на  личностно-
ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержа-
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нием которого является формирование у детей способов приобретения знаний
в ходе специально организованной самостоятельной деятельности

7) Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует
возникновению познавательного интереса

О с о б е н н о с т и  о р г а н и з а ц и и  
 р е ч е в о г о  р а з в и т и я  в о с п и т а н н и к о в

Речевое воспитание рассматривается в Программе как взаимодействие
педагога  и  ребенка,  овладевающего  родным  языком,  в  ходе  которого
осуществляется формирование у ребенка речевых умений и навыков, и на этой
основе происходит развитие его речи: понимание смысла слова и обогащение
словаря,  усвоение системы языковых понятий и закономерностей в области
морфологии,  словообразования,  синтаксиса,  овладение  звуковой  культурой
речи, формирование связной речи.

Обучение родному языку рассматривается не только в лингвистической
сфере  (как  овладение  ребенком  языковыми  навыками  –  фонетическими,
грамматическими,  лексическими),  но  и  в  сфере  общения  детей  со
сверстниками и взрослыми (как овладение коммуникативными умениями). 

Речь  выступает  одним  из  важнейших  средств  коммуникации  и
проявляется в дошкольном возрасте,  прежде всего,  в  диалогах и полилогах
(коллективных  разговорах),  в  которых  говорящие  обмениваются  мыслями,
ставят  уточняющие  вопросы  друг  другу,  обсуждая  предмет  разговора.
Развитие  диалогической,  полилогической  и  монологической  речи  требует
формирования следующих составляющих:

– собственно  речи  (ее  фонетико-фонематического  и  лексико-
грамматического компонентов);

– речевого  этикета  (элементарные  нормы  и  правила  вступления  в
разговор, поддержания и завершения общения);

– невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов).
Принципы развития речи: 

– принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития,
– принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи,
– принцип развития языкового чутья,
– принцип формирования элементарного осознания явлений языка,
– принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи,
– принцип обогащения мотивации речевой деятельности,
– принцип обеспечения активной языковой практики.

Т.о.  программой  обеспечивается  не  только  формирование  культуры
речи, но и культуры общения.

Педагогические компоненты развития речи

Принципы 
развития речи

Основные 
направления

Методы 
развития речи

Средства 
развития
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 речевой работы
 

речи

Принцип
взаимосвязи
сенсорного,
умственного  и
речевого
развития

Развитие  словаря:
освоение  значения
слов  и  их  уместное
употребление  в
соответствии  с
контекстом
высказывания,  с
ситуацией, в которой
происходит общение 

Словесные:
– Чтение  и
рассказывание
художественных
произведений
– Заучивание
наизусть
– Пересказ
-  Обобщающая
беседа
– Рассказывание  без
опоры  на  наглядный
материал

Общение
взрослых  и
детей

Принцип
коммуникативн
ого-
деятельностного
подхода к речи

Воспитание
звуковой  культуры
речи: развитие
восприятия  звуков
родной  речи  и
произношения 

Практические:
– Дидактические
игры
– Игры-драматизации
– Инсценировки
– Дидактические
упражнения
– Пластические
этюды
– Хороводные игры

Художеств
енная
литература

Принцип
развития
языкового чутья

Формирование
грамматического
строя речи: 
– Морфология
(изменение  слов  по
родам,  числам,
падежам)
– Синтаксис
(освоение  различных
типов
словосочетаний  и
предложений)
– Словообразование

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

Культурная
языковая
среда

Принцип
формирования
элементарного
осознания

Развитие  связной
речи:
– Диалогическая речь
(разговорная)

Изобразите
льное
искусство,
музыка,
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явления языка – Монологическая
(рассказывание)

театр

Принцип
взаимосвязи
работы  над
различными
сторонами речи

Формирование
элементарного
осознания  языка  и
речи: различение
звука  и  слова,
нахождение  места
звука в слове

Обучение
родной
речи  на
занятиях

Принцип
обогащения
мотивации
речевой
деятельности

Воспитание  любви
и  интереса  к
художественному
слову

Занятия  по
другим
разделам
программы

Принцип
обеспечения
активной
языковой
практики

Диалоговое общение 
с детьми

О с о б е н н о с т и  о р г а н и з а ц и и  х у д о ж е с т в е н н о - э с т е т и ч е с к о г о
р а з в и т и я  в о с п и т а н н и к о в

Содержание  данной  области  Программы  включает  в  себя
изобразительную  деятельность  (рисование,  лепку,  аппликацию,
художественный   труд  –  традиционные  для  российского  дошкольного
образования  виды  культурных  практик,  объединенные  общим  понятием
«продуктивная  деятельность  детей»)  и  музыкальное  воспитание
дошкольников. 

Специфика  реализации  содержания  области  «Художественно-
эстетическое развитие воспитанников» заключается в следующем:

• понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать
изобразительную  деятельность  (рисование,  лепку,  аппликацию  и
художественный  труд)  в  рамках  одной  образовательной  области,  а  также
входить  в  интеграцию  с  другими  областями  Программы  по  особому
основанию – возможности развития воображения и творческих способностей
ребенка  (например,  с  «Познанием»  в  части  конструирования,  «Развитием
речи» в части элементарного словесного творчества);

• продуктивная  деятельность  –  деятельность,  в  результате  которой
создается некий продукт – может быть не только репродуктивной (например,
рисование предмета так, как научили), но и творческой (например, рисование
по собственному замыслу), что позволяет в рамках данной области наиболее
эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с детьми
дошкольного возраста – развитие детского творчества;
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• музыка  рассматривается  как  часть  культуры,  искусство,  отражающее
окружающую  действительность  в  звуковых  художественных  образах,  и
является одним из средств социализации детей дошкольного возраста; 

– основными  видами  музыкально-художественной  деятельности  при
реализации Программы являются восприятие музыки (слушание), исполнение
музыки  (пение,  музыкально-ритмические  движения,  элементарное
музицирование), элементарное музыкальное творчество; 

• общеразвивающая  направленность  содержания  области  (развитие
высших психических функций, мелкой моторики руки, воображения) является
первичной по отношению к формированию специальных способностей детей.

Организация  изобразительной деятельности
Содержание  работы по обучению детей изобразительной деятельности

направлено  на  формирование  у  детей  раннего  и  дошкольного  возраста
интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
эстетического  отношения  и  удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении. 

Образование,  направленное  на  художественно-эстетическое  развитие
ребенка, предполагает создание следующих условий: 

– обогащение чувственного опыта ребенка во всех видах активности; 
– ознакомление с произведениями изобразительного искусства;

– организация  изобразительной  деятельности,  адекватной  возрасту  детей
(рисования, лепки, аппликации, художественного труда);

– предоставление  ребенку  возможности выбора вида изобразительной
деятельности,  сюжетов,  материалов и средств воплощения художественного
замысла; 

– обучение  разнообразной  изобразительной  технике,  развитие
изобразительных навыков, способствующих воплощению образов;

– поддержка  детской  непосредственности,  поощрение,  стимуляция
фантазии и воображения ребенка. 

Система музыкального воспитания в детском саду

71

Способность
эмоционального

переживания

Способность  к  активному
усвоению художественного
опыта  (эстетической
апперцепции) к
самостоятельной  творческой
деятельности,  к
саморазвитию и эксперимен-
тированию  (поисковым
действиям)

МОДЕЛЬ   ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО   ОТНОШЕНИЯ  К  МИРУ

Специфические
художественные  и
творческие
способности  (восприя-
тие,  исполнительство и
творчество)  в
продуктивных  видах
деятельности



Содержание раздела «Музыка» направлено на достижение цели развитие
музыкальных способностей ребенка через творчество. 

Задачами данного раздела являются:
• развитие музыкального восприятия, слушания, импровизации;
• становление  музыкального  исполнительства  –  импровизации  -

творчества.
Раздел  включает  все  основные  виды  музыкальной  деятельности,

доступные  детям  дошкольного  возраста,  слушание  музыки,  музыкальное
движение, пение, игру на детских музыкальных инструментах, музыкальные
игры-драматизации. Центральное место в программе отведено формированию
музыкального творчества у детей через импровизационный характер занятий.

 В  детском  саду  дошкольники  не  только  обучаются  практическим
музыкальным  умениям  и  навыкам,  но  и  получают  необходимые  знания  о
музыке,  способах  музыкальной  деятельности.

Виды   музыкальной   деятельности –  восприятие,   исполнительство,
творчество,  образовательная  деятельность.

Методы   формирования   знаний   о   музыке –  наглядно-слуховой,
наглядно-зрительный,  словесный,  практический.

Виды  музыкально-ритмической  деятельности  детей
игры пляски упражнения

сюжетные несюжетн
ые

с 
зафиксирован
ными  
движениями

пляски-
импровизации

В   основе
лежит
определённая
тематика,   в
них  раскрыты
образы,
показаны
действия,
разыгрывается
сюжет,
имеющий
начало,
кульминацию,
развязку.

Не  имеют
определён
ной
тематики.

-  пляски   с
участием
взрослого;
-
современный
детский
танец;
-  народные
пляски;
-  хороводы  с
пением;
- характерный
танец;
-  детский
бальный

-  пляски   типа
«зеркало»;
-  пляски,   где
дети  сочиняют
движения   на
первую   её
часть,  а  для  её
второй   части
движения
показывает
педагог;
-  пляски,   где
дети  сочиняют
движения   для
её   первой   и

Многогратное
выполнение
одного   и
того   же
движения   в
целях
обучения.
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танец. второй части

Двигательной  основой  музыкально-ритмических  движений,  которые
проводятся  с  детьми  в  виде  игр,  плясок,  упражнений  являются:

– основные  движения – ходьба,  бег,  подскоки,  прыжки;
– гимнастические  движения,   которые  часто  даются  с   предметами

(мячи,  ленты,  обручи,  флаги);
– танцевальные  движения;
– имитационные  движения,  которые  представляют  собой  сочетание

основных  движений  с  имитацией  разнообразных  действий  и  движений
птиц,   людей,   зверей,   видов   транспорта   и   т.д.   Все   эти   движения
передаются  детьми  по-разному  и  составляют  полезный  материал  для
развития  воображения  и  творческой  активности.  В  них  обнаруживаются
детские   наблюдения   из   окружающей   жизни,   выявляется   запас
представлений  и  знаний.

О с о б е н н о с т и  о р г а н и з а ц и и  
ф и з и ч е с к о г о  р а з в и т и я  в о с п и т а н н и к о в

О с н о в н ы е  п р и н ц и п ы
ф и з к у л ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н о й  р а б о т ы :

 принцип активности и сознательности  –   участие всего коллектива
педагогов  и  родителей  в  поиске  новых,  эффективных  методов  и
целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей;

 принцип  научности  –  подкрепление  проводимых  мероприятий,
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически
апробированными методиками;

 принцип    комплексности  и  интегративности  –  решение
оздоровительных задач в системе всего  учебно-воспитательного   процесса и
всех видов деятельности;

 принцип результативности и преемственности – поддержание связей
между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния
здоровья;

 принцип  результативности  и  гарантированности  –  реализация  прав
детей  на  получение  необходимой  помощи  и   поддержки,  гарантия
положительных  результатов   независимо  от  возраста  и  уровня  физического
развития.

О с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  
ф и з к у л ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н о й  р а б о т ы

1 .  С о з д а н и е  у с л о в и й
 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации
 выполнение   санитарно-гигиенического  режима

3 . О р г а н и з а ц и о н н о - м е т о д и ч е с к о е  с о п р о в о ж д е н и е
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 
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родителей и педагогов
  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и
методик

 систематическое повышение квалификации педагогических и 
медицинских кадров

 определение показателей   физического развития, двигательной 
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 
методами  диагностики.

3 .  Ф и з к у л ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н а я  р а б о т а
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры,
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье.
4 .  П р о ф и л а к т и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь

 проведение  социальных,  санитарных  и  специальных  мер  по
профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний,

 предупреждение  острых  заболеваний  методами  неспецифической
профилактики,

Физическое  воспитание  в  дошкольном  образовательном  учреждении
осуществляется как на специальных физкультурных занятиях, так и в игровой
деятельности и повседневной жизни детей.

Средства физического развития
Физические
упражнения

Эколого-природные
факторы

Психогигиенические
факторы

Методы физического развития
Наглядные:
• наглядно-зрительные
приемы (показ 
физических 
упражнений, 
использование 
наглядных пособий, 
имитация, зрительные 
ориентиры);
• наглядно-слуховые 
приемы (музыка, 
песни);
• тактильно-мышечные
приемы 
(непосредственная
помощь воспитателя)

Словесные:
• объяснения, пояснения, 
указания;
• подача команд, 
распоряжений, сигналов;
• вопросы к детям;
• образный сюжетный 
рассказ, беседа;
• словесная инструкция

Практические:
• повторение 
упражнений без 
изменения и с 
изменениями;
• проведение 
упражнений в игровой 
форме;
• проведение 
упражнений в 
соревновательной 
форме
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Программа  предусматривает  расширение  индивидуального  двигатель-
ного  опыта  детей,  последовательное  обучение  движениям  и  двигательным
действиям: правильной, ритмичной, легкой ходьбе,  бегу,  умению прыгать с
места и с разбега, разным видам метания, лазанья, движений с мячами. Особое
внимание  уделяется  воспитанию  физических  качеств  (ловкости,  быстроты,
выносливости,  силы  и  др.),  развитие  координации  движений,  равновесия,
умения  ориентироваться  в  пространстве,  формированию  способности  к
самоконтролю за качеством выполняемых движений.

В  физическом  воспитании  большое  место  отводится   упражнениям,
которые проводятся в игровой форме, и подвижным играм. Детей побуждают
выполнять физические упражнения, способствующие развитию координации
движений,  ловкости,  гибкости,  быстроты,  уделяя  специальное  внимание
развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и
движений  ребенка.  При  этом  используются   воображаемые  ситуации,
побуждающие  детей  создавать  образы  (животных,  растений,  воды,  ветра  и
др.),  поддерживая  и  стимулируя  стремление  ребенка  к  творческому
самовыражению.

В  программу  старшей  и  подготовительной  к  школе  групп  включено
обучение  детей  отдельным  спортивным  упражнениям  и  элементам
спортивных  игр  (баскетбола,  футбола,  хоккея,  бадминтона,  настольного
тенниса;  игр  в  городки,  кегли  и  др.).  Для  этих  групп  в  программе  также
предусмотрено  проведение  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями с учетом индивидуальных особенностей и уровня подготовки
детей.

Режим двигательной активности

Формы 
работы

Возрастная группа

Младшая Средняя Старшая
Подготови

тельная
1. Подвижные игры 
во время утреннего 
приема детей

Ежедневно
3-5 минут

Ежедневно
5-7 минут

Ежедневно
7-10 минут

Ежедневно
10-12 минут

2.Утренняя 
гимнастика

Ежедневно
3-5 минут

Ежедневно
5-7 минут

Ежедневно
7-10 минут

Ежедневно
10-12 минут

3. Физкультминутки На обучающих занятиях 2-3 минуты

4. Музыкально-
ритмические 
движения

На 
музыкальн
ых занятиях
6-8 минут

На 
музыкальны
х занятиях 
8-10 минут

На 
музыкальн
ых занятиях
10-12 минут

На 
музыкальн
ых занятиях
12-15 минут

5. Физкультурные 
занятия
– 1 на улице, 
– 2 в зале

3 раза в 
неделю
10-15 минут

3 раза в 
неделю
15-20 минут

3 раза в 
неделю
20-25 минут

3 раза в 
неделю
25-30 минут
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6. Подвижные игры 
на прогулке 

Ежедневно,
не менее
двух игр 5-
6 минут

Ежедневно, 
не менее 
двух игр 7-8
минут

Ежедневно,
не менее 
двух игр 8-
10 минут

Ежедневно, 
не менее 
двух игр 
10-12 минут

7. Разминка в 
постели

Ежедневно 2-3 минуты

8. Пробежка по 
массажным 
дорожкам в 
сочетании с воз-
душными ваннами

Ежедневно, после дневного сна в спальне (5 мин)

9. Гимнастика после 
сна

Ежедневно 3-5 минут

10. Физкультурный 
досуг

1 раз в 
месяц
10-15 минут

1 раз в  
месяц
15-20 минут

1 раз  в 
месяц
20-25 
минут

1 раз  в  
месяц
25-30 минут

11. Физкультурные  
праздники

 2 – 3 раза  в  год

12. Самостоятельная
двигательная 
активность детей в 
течение дня

Ежедневно
Характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей

В  Программе  учтен  целостный  подход  к  здоровью  человека  как
единству его физического, психологического и социального благополучия. 

В целях укрепления здоровья в режиме дня во всех возрастных группах
содержание  физкультурно-оздоровительной  работы  насыщено  за  счет
включения:

- ежедневной утренней гимнастики;
- закаливающих мероприятий;
-  индивидуальной  работы  с  детьми  по  коррекции  осанки,  походки,

плоскостопия;
- обучения детей приемам физической и психологической саморегуляции;
- артикуляционной, пальчиковой, дыхательной гимнастик; 
- динамических пауз;
- разработанной структуры  рационального двигательного режима;
- ежедневного пребывания на свежем воздухе.

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ

№
п/
п

Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный

I. МОНИТОРИНГ
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1. Мониторинг 
физического развития 
детей 4-7 лет 

Дошкольные 
группы

2 раз в год (сентябрь, 
май)

Медсестра, 
инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели 
групп

2 Диагностика 
физического развития 
детей 2-7 лет 

Дошкольные 
группы

1 раз в год (сентябрь) Специалисты 
детской по-
ликлиники, 
медсестра, врач

3. Углубленный 
медицинский осмотр

старшая, 
подготовительн
ая

1 раз в год Специалисты 
детской по-
ликлиники, 
медсестра, врач

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Утренняя гимнастика Все

группы
Ежедневно Воспитатели групп или 

инструктор по физкуль-
туре

2. Физкультурные 
занятия
 в зале 
 на воздухе

Все группы 3 раза в 
неделю 
2 раза 
1 раз

Инструктор по 
физкультуре
Воспитатели групп

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп

4. Гимнастика после 
дневного сна

Все группы Ежедневно Воспитатели групп

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в Воспитатели групп
6. Спортивные игры Старшая, 

подготовительная
2 раза в 
неделю

Инструктор по физкультуре 
Воспитатели групп

7.  Физкультурные досуги, 
праздники

Дошкольные 
группы

1 раз в месяц Инструктор по 
физкультуре, 
музыкальный руко-
водитель, воспитатели 
групп 

10 День здоровья Дошкольные 
группы

1 раз в месяц Инструктор по физкуль-
туре,  ст. медсестра, му-
зыкальный руководитель, 
воспитатели групп

11 Каникулы Все группы 2 раза в год Воспитатели групп

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Витаминизация третьего 

блюда
Все 
группы

постоянно Медсестра

2 Профилактика гриппа 
и простудных 
заболеваний (режимы 
проветривания, 
утренние  фильтры, 
работа с родителями)

Все 
группы

В неблагоприятные 
периоды (осень-весна) 
возникновения ин-
фекции)

Медсестра

77



3. Кварцевание помещений По показаниям 
и назначениям 
врача

В течение года Медсестра

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

1. Полоскания горла после 
еды

Все группы постоянно Медсестра 
Воспитатели

2. Фитонцидотерапия 
(лук, чеснок)

Все группы Неблагоприятные 
периоды, эпидемии, 
инфекционные 
заболевания

Медсестра, 
воспитатели

V. ЗАКАЛИВАНИЕ
1. Контрастные 

воздушные ванны
Все группы После дневного сна, на 

физкультурных 
занятиях

Воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре2. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

физкультурных 
занятиях 

Воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели

4. Мытье рук, лица, шеи 
прохладной водой

Все группы В течение дня Воспитатели

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ

1. Соки натуральные 
или фрукты, 
кисломолочная 
продукция

Все группы Ежедневно 10.00 Помощники 
воспитателя, 
воспитатели

Программа ориентирует на  создание  в  детском саду обстановки,  спо-
собствующей формированию навыков личной гигиены. Детей учат осознавать
ценность  здорового  образа  жизни,  бережно относиться  к  своему здоровью,
знакомят с элементарными правилами безопасного для здоровья поведения.

У  детей  воспитывают  привычку  к  чистоте,  порядку,  аккуратности,
соблюдению режима дня.  Воспитатели  рассказывают,  для чего это нужно,
читают  соответствующие  книги,  комментируют  иллюстративный  материал,
организуют дидактические игры.

О с о б е н н о с т и  о р г а н и з а ц и и  к у л ь т у р н ы х  п р а к т и к

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные
практики,  ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и
творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  культурных  практиках
воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на
обогащение  содержания творческих  игр,  освоение  детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры. 
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Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-
эмоционального  опыта носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе
жизненную  проблему  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Это ситуации:

– реально-практического  характера  –  приобретение  опыта  проявления
заботливого,  участливого  отношения к людям (оказание помощи малышам,
старшим),

– условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или
сюжетов литературных произведений) – обогащение представлений детей об
опыте разрешения тех или иных проблем,

– имитационно-игровыми (в условиях игровой деятельности). 
Творческая    мастерская               предоставляет детям условия   для

использования  и  творческого применения   знаний и   умений в процессе
самостоятельной индивидуальной и коллективной (совместно со взрослыми и
сверстниками)  творческой деятельности. Мастерские разнообразны по своей
тематике,  содержанию:   занятия  рукоделием  и   детским   дизайном,
приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций,
оформление  художественной галереи,    книжного  уголка  или  библиотеки,
изготовление  атрибутов  для  игр,  театрализованной  деятельности,  игры  и
коллекционирование,    создание    книг - самоделок,   детских    журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции и др.

Музыкально - театральная   и   литературная    гостиная – 
форма    организации    художественно-творческой     деятельности детей,
предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных
произведений,    творческую деятельность детей и    свободное    общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный     и   интеллектуальный  тренинг –  система    заданий,
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),
способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,
классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи. 

Детский  досуг –  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый
взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.  В   основном   это   досуги
физкультурно-оздоровительного  и  художественно-эстетического  характера,
организованные  взрослыми в соответствии с интересами и предпочтениями
детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как
«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность     носит
общественно  полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе. 
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2.3.4 Способы и направления поддержки детской инициативы

Психолого-педагогические  условия,  необходимые  для  поддержки
детской  инициативы,  на  наш  взгляд,  должны  быть  созданы  и  в  процессе
специально  организованной  образовательной  деятельности,  и  во  время
свободной самостоятельной деятельности детей.

Так, для того, чтобы ребенок смог проявить свою инициативу в процессе
специально  организованной  и  свободной  самостоятельной  образовательной
деятельности, в ДОУ создаются специальные условия:

–  развивается  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,
стремление к получению новых знаний и умений;

– организуются ситуации, побуждающие детей к активному применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

– выдвигаются  перед  детьми  задачи,  требующие  проявления  воли  и
способности  проявлять  трудности,  сообразительности,  творчества,  поиска
новых подходов;

– предлагается  детям  свобода  выбора  материалов,  видов  активности,
участников совместной деятельности и общения;

– обеспечивается  возможность  принятия  детьми решений,  выражения
своих чувств и мыслей;

– оказывается  недирективная  помощь  детям,  поддержка  детской
активности  и  самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).

– организуется  развитие  коммуникативных  способностей  детей,
позволяющих  разрешать  конфликтные  ситуации  со  сверстниками,  умений
общаться и работать в группе сверстников;

– поддерживается  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных
самостоятельных действий, подчеркивается рост возможностей и достижений
каждого ребенка, проявления инициативы и творчества. 

Реализации данных условий способствует личностно-деятельностный к
организации образовательного процесса.  Личностно-деятельностный подход
предполагают  максимальную  обращенность  к  внутреннему  миру  личности,
направленность  на  поддержку  индивидуального  творческого  развития
ребенка,  предоставление  ему  необходимого  пространства  свободы  для
принятия  самостоятельных  решений,  творчества,  выбора  содержания  и
способов познания и поведения. 

Основными  технологиями  реализации  личностно-деятельностного
подхода  в  процессе   специально-организованной  образовательной
деятельности,  на  наш  взгляд,  являются:  проектная  технология,  технология
проблемного  обучения,  игровые  технологии,  технология  организации
коллективного творческого дела, технология развивающего обучения, ТРИЗ и
др. Они способствуют

– проблематизации творческой деятельности детей, создавая адекватные
условия  для  развития  способностей  ребенка  к  самостоятельной  творческой
деятельности;
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–  формированию у дошкольников адекватных способов коммуникации,
обеспечивая ребенка логикой совместной творческой деятельности;

–  проживанию, переживанию ребенком ситуаций аналоговых взрослым
ситуациям творческого роста и соответствующего обобщения их результатов,
обеспечивая  повышение  уровня  социально-личностного  развития
дошкольника; 

– развитию способности к опосредствованному творческому отражению
и преобразованию окружающего мира и себя. 

– появлению деятельностно-активного  отношения к  миру,  изменению
внутренней  позиции  субъектов  учебно-воспитательного  процесса  как
созидателей,  самостоятельно  созидающих  для  других  и  для  себя  новый
интеллектуальный или реальный продукт. Включенные в такой процесс дети и
педагог становятся ответственными за его результат. 

Данные  технологии  обладают  свойством  универсальности  в  условиях
вариативной  организации  педагогического  процесса,  ориентированного  на
целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  разных  видов  деятельности  и
поведения. 

Детская инициатива активно проявляется в свободной  самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам.           

Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  пр.  в
соответствии с  собственными интересами является  важнейшим источником
эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и
во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры; 

– развивающие и логические игры; 
– музыкальные игры и импровизации; 
– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
– самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 
– самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Методы и приемы поддержки детской инициативы

Младший возраст Средний возраст Старший возраст
Поощрение  детских
вопросов:
«Почему?»,
«Зачем?»,  «Для
чего?»

Поощрение  детских
вопросов:  «Почему?»,
«Зачем?», «Для чего?»

Поощрение  детских
вопросов  и
самостоятельный  поиск
ответов на них

Поощрение Создание  возможности Поддержка  потребности  в
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стремления  к
наблюдению,
сравнению,
обследованию
свойств  и  качеств
предметов

для  разнообразных
обследовательских
действий,  приемов
простейшего  анализа,
сравнения,  умения
наблюдать.

проявлении
индивидуальности,
самоутверждении  и
признании  со  стороны
взрослых  и  сверстников.
Для  этого  важно  показать
детям рост их достижений,
вызывать  у  них  чувство
радости  и  гордости  от
успешных
самостоятельных,
инициативных  действий,
помочь  ощутить  свое
взросление,  вселить
уверенность в своих силах. 

Создание   ситуации
самостоятельного
поиска  решения
возникающих
проблем

Насыщение  жизни
детей  проблемными
практическими  и
познавательными
ситуациями, в которых
детям  необходимо
самостоятельно
применить  освоенные
приемы,  инициативу,
активность,  умение
совместно  находить
правильное решение 

Насыщение  жизни  детей
проблемными
практическими  и
познавательными
ситуациями,  в  которых
детям  необходимо
самостоятельно  применить
освоенные  приемы,
инициативу,  активность,
умение совместно находить
правильное решение

Положительный
пример  воспитателя
доброго отношения к
окружающим:  как
утешить обиженного,
угостить, обрадовать,
помочь.

Обсуждение  вопросов
и  проблем  со
взрослыми  «на
равных»,  выполнение
деятельности  в
сотрудничестве  со
взрослыми  и
сверстниками

Создание  творческих
ситуаций  в  игровой,
театральной,
художественно-
изобразительной
деятельности,  в  ручном
труде,  словесное
творчество  (поставить
спектакль  по  мотивам
знакомых  сказок,
подготовить  концерт  для
малышей или  придумать  и
записать  в  «волшебную
книгу»  придуманные  ими
истории,  а  затем оформить
обложку  и  иллюстрации  и
др.

Организация Постоянное Внесение в группу 
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активной
разнообразной
деятельности  в
играх,  двигательных
упражнениях,  в
действиях  по
обследованию
свойств  и  качеств
предметов  и  их
использованию,  в
рисовании,  лепке,
речевом  общении,  в
творчестве
(имитации,
подражание  образам
животных,
танцевальные
импровизации и т. п.)

обогащение  и
обновление
материалами  центров
активности  (центры
игры,  театрализации,
искусства,  науки,
строительства,
математики,
двигательной
деятельности)  для
свободного
пользования детьми.

Свободный  выбор
интересных  занятий  в
центрах активности 

предметов, побуждающих 
детей к проявлению 
интеллектуальной 
активности: новые игры и 
материалы, таинственные 
письма с увлекательными 
заданиями, схемами, 
ребусами, зашифрованные 
записи, детали каких-то 
технических устройств, 
сломанные игрушки, 
нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, 
посылки из космоса и т. п. 
Разгадывая загадки, 
заключенные в новых 
объектах, дети учатся 
рассуждать, анализировать, 
отстаивать свою точку 
зрения, строить 
предположения, 
испытывают радость 
открытия и познания. 

Создание  ситуаций,  в
которых  дошкольники
приобретают  опыт
дружеского  общения,
внимания  к
окружающим

Чтение  книг,   выделение
роли  книги  как  источника
новых  знаний,  получения
ответов  на  самые
интересные  и  сложные
вопросы.
Тематические проекты

2.3.5 Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников

В  современных   условиях  дошкольное  образовательное  учреждение
является единственным общественным институтом, регулярно и неформально
взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на
неё  определенное влияние.    

Эффективность  педагогического  процесса,  оптимизация  его
развивающего  потенциала  возможны  в  том  случае,  если  педагог  хорошо
информирован о своеобразии жизни ребенка в семье, а родители знают, чем
живут дети в детском саду.

Семья  для  образовательного учреждения является не только одним из
заказчиков образовательных услуг и их потребителем но, прежде всего, семья
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– это основа воспитания личности ребенка, неслучайно именно семья является
институтом первичной социализации  растущего человека.

Родители  –  это  первые  и  главные  (по  силе  и  степени  оказываемого
влияния) воспитатели ребенка.

Важной частью системы взаимодействия детского сада и семьи является
система  обратной  связи,  то  есть  участие  родителей  не  только  в
воспитательно-образовательной деятельности, но и в соуправлении.

В основу  совместной деятельности  семьи и  дошкольного  учреждения
нами положены следующие принципы:

 1.     Принцип личностной ориентации.  Взаимодействие с семьей на
основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций,
образа  жизни.  Ориентация  на  удовлетворение  образовательного
запроса  конкретной семьи.

2.     Принцип  социального  партнерства.  Взаимодействие  детского
сада и семьи  строится через открытость в решении общих задач воспитания,
создание  реальных  возможностей  участия  родителей  в  соуправлении, на
основе  позиции  – детский  сад – профессиональный  помощник семьи  в
воспитании ребенка. Исключается позиция доминирования  по принципу «мы
педагоги  –  мы  лучше  знаем  что  нужно».  Формируется  позиция  диалога  и
неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия.

3.     Принцип социального творчества.  Детский сад – это место, где
интересно  и  комфортно  не  только  ребенку,  но  и  родителю,  для  которого
созданы  все  условия,  помогающие  раскрывать  собственный  родительский
потенциал. Детский сад – это территория совместного семейного творчества,
помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений,
развитии собственного «Я».

Характеристика семей воспитанников ДОУ

Содержание  и  реализация  Образовательной  программы  зависит  и  от
контингента  родителей  ДОУ.  Вся  система  работы  в  нашем  учреждении
направлена на принятие семьи как первого и самого главного действующего
лица в воспитании и образовании ребенка. 

Сведения  получены  на  основании  изучения  контингента  родителей
(законных  представителей)  и  данных  социологического  опроса  семей
воспитанников (Приложение)

На  сегодняшний  день  в  ДОУ   осуществляется  интеграция
общественного  и  семейного  воспитания  дошкольников  со  следующими
категориями родителей:

– с семьями воспитанников;
– с  будущими родителями. 

Приведя  ребенка  в  детский  сад,  родители  хотят,  чтобы  их  детей  не
только  готовили  к  школе,   но  и  обеспечивали  широкий  спектр  знаний,
развивали  умения,  навыки  общения,  выявляли  способности.  Однако  без
тесного  взаимодействия  с  семьей  решить  эти  проблемы  практически
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невозможно.   Поэтому  основной   целью   взаимодействия  детского  сада  с
семьей  мы  считаем  создание  в  ДОУ  необходимых  условий  для  развития
ответственных  и  взаимозависимых  отношений  с  семьями  воспитанников,
обеспечивающих  целостное  развитие  личности  дошкольника,  повышение
компетентности  родителей  в  вопросах  воспитания,  возрождение  традиций
семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный
процесс ДОУ.

В деятельности ДОУ по отношению к семье выделяется 4 направления:
1) изучение влияния семьи на формирование и развитие личности детей

с помощью определенных методов и средств:
– метод наблюдения. Педагоги ДОУ могут наблюдать взаимоотношения

ребенка, родителей и других членов семьи во время посещения ДОУ. Кроме
того, они интересуются поведением детей в сюжетно-ролевых играх на тему
«Семья» (наблюдение должно носить длительный характер, часть может быть
зафиксирована);

– анкетирование.  Вопросы анкет должны носить  целенаправленный и
конкретный  характер,  подразумевать  конкретный  ответ  (однозначные).
Желательно,  чтобы  в  анкете  были  вопросы,  направленные  на  проверку
ответов, полученных с помощью других ответов;

– беседы с родителями;
– посещение семьи;
2)   педагогическое  просвещение  родителей  или  повышение

педагогической культуры родителей;
3) включение родителей в образовательный процесс ДОУ.
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
В  основе  общения  семьи  и  педагогов  лежит  постоянное  внимание

детского  сада  к  развитию  дошкольника,  своевременные  обоснованные
рекомендации  педагогов  и  воспитателей  родителям.  Следование  этим
рекомендациям  в  конечном  итоге  помогает  и  родителям,  и  воспитателям
совместно  решить  важнейшую  задачу  по  формированию  из  ребенка
нравственной,  умеющей  размышлять  личности,  способной  в  полной  мере
воспользоваться своими способностями.

Взаимодействие  с  родителями  осуществляется  через  разные  ф о р м ы
р а б о т ы ,  с  учетом  специфики  дошкольного  учреждения,  особенностей,
запросов и возможностей педагогов и родителей:

1)  знакомство  с  семьей: встречи-знакомства,  посещение  семей,
анкетирование;

2)  информирование  семей  о  ходе  образовательного  процесса:  дни
открытых  дверей,  родительские  собрания,  оформление  информационных
стендов, организации выставок детского творчества, приглашение родителей
на  детские  концерты  и  праздники,  создание  памяток,  интернет-журналов,
переписка по электронной почте;

3) педагогическое просвещение родителей: организация «Академии для
родителей»  (консультации,  лекции,  семинары,  семинары-практикумы,
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проведение  мастер-классов,  тренингов,  открытых  занятий),  создание
библиотеки (медиатеки);

4)  совместная деятельность: 
–  участие  в  составлении  планов:  спортивных  и  культурно-массовых

мероприятий, работы родительского комитета, Совета ДОУ; 
– привлечение родителей к субботникам, организации вечеров музыки и

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в театр,
музей, библиотеку), 

– организация семенных объединений (клуб, студия, секция), 
– организация и проведение семейных праздников, прогулок, экскурсий,

семейного театра, прогулок, экскурсий, семейного театра, 
–  привлечение  к  участию  в  детской  исследовательской  и  проектной

деятельности; 
5)  пропаганда  и  освещение  опыта  семейного  воспитания детей

(семейный  клуб,  «круглый  стол»,  семейные  альбомы: «Мои  интересы  и
достижения»  и  др.;  по  подготовке  тематических  бесед  «Мои  любимые
игрушки»,  «Игры  детства  моих  родителей»,  «На  пороге  Новый  год»,
«Семейный отдых» и т.п., фото-репортаж, газета, видео-презентация).

Характеристика работы с социально неблагополучными семьями и
семьями, находящимися  в социально опасном положении.

В последние годы резкие перемены в экономике, политике и социальной
сфере  в  России  негативно  отразились  не  только  на  материальной  стороне
семьи, но и на взаимоотношениях между ее членами и, прежде всего между
родителями  -  детьми.  Возрос  уровень  семей,  в  которых  падает  ее
педагогический  потенциал,  разрушается  престиж  семейных  ценностей,
увеличивается число разводов, рост преступности в сфере семейно-бытовых
отношений. Эти и другие признаки дезорганизации семьи свидетельствуют о
кризисности  современного  этапа  ее  развития  и  увеличении  количества
неблагополучных семей.

В целях своевременной помощи таким семьям, педагогами  учреждения
осуществляется  работа,  направленная  на  выявление  и  последующее
индивидуальное  сопровождение  семей,  находящихся  в  социально  опасных
условиях

Принцип индивидуального подхода к проблеме неблагополучной семьи
предполагает следующий примерный алгоритм действий:
• Подготовка  –  предварительное  знакомство  со  всеми  имеющимися

сведениями о семье, составление плана беседы;
• Установление контакта педагогов с членами семьи;
• Выявление  сущности  семейных  проблем,  причин  их  возникновения  и

внутренних ресурсов неблагополучной семьи;
• Определение  плана  выхода  семьи  из  тяжёлой  ситуации,  содержания

необходимой  помощи  и  поддержки  со  стороны  специальных  служб,
стимулирование родителей к самопомощи;
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• Реализация  намеченного  плана,  привлечение  специалистов,  способных
помочь  в  разрешении  проблем,  которые  семья  не  может  решить
самостоятельно.

• Патронаж семьи.

2.3.6 Коррекционная и инклюзивная практика

В данном разделе используются следующие термины и понятия:
Инклюзивное  образование  —  обеспечение  равного  доступа  к

образованию  для  всех  обучающихся  с  учетом  разнообразия  особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Обучающийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  —
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии,  подтвержденные  психолого-медико-педагогической  комиссией  и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Адаптированная  образовательная  программа  —  образовательная
программа,  адаптированная  для  обучения  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей  их  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости
обеспечивающая  коррекцию нарушений  развития  и  социальную адаптацию
указанных лиц.

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие,
слепые,  слабовидящие,  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с
умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра (РАС), со
сложными дефектами и др.

В  группах  осуществляется  совместное  образование  здоровых  детей  и
детей  с  ОВЗ  в  соответствии  с  образовательной  программой  дошкольного
учреждения,  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и
возможностей воспитанников.

Необходимым условием реализации ООП ДО в группа с наличием  детей
с ОВЗ является соблюдение кадровых условий.

Особенности организации образовательного процесса
Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения
Различают следующие категории детей с нарушением зрения:
• слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от

0,01 до 0,04);
• слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при

коррекции от 0,05 до 0,2);
• дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3).
Нарушение  зрения  затрудняет  пространственную  ориентировку,

задерживает  формирование  двигательных  навыков,  координации;  ведет  к
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снижению  двигательной  и  познавательной  активности.  У  некоторых  детей
отмечается значительное отставание в физическом развитии.

При  нарушении  зрения  зрительное  восприятие  резко  отличается  от
восприятия  нормально  видящих  людей  по  степени  полноты,  точности  и
скорости отображения.  Из-за  нарушения зрения дети довольно часто  могут
видеть не основные, а второстепенные признаки объектов, в связи с чем образ
объекта искажается и таким закрепляется в памяти.

Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного
зрения, становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и
осязательной  информацией.  Для  формирования  речи  детям  с  нарушениями
зрения  необходимо  активное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  и
насыщенность  предметно-практического  опыта  за  счет  стимуляции  разных
анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический).

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном
объеме  воспринимать  артикуляцию  собеседника,  из-за  чего  они  часто
допускают ошибки при звуковом анализе слова и его произношении.

Трудности,  связанные  с  овладением  звуковым  составом  слова  и
определением  порядков  звуков,  нередко  проявляются  в  письменной  речи.
Кроме  того,  довольно  часто  нарушается  соотнесенность  слова  и  предмета,
достаточно  беден  словарный запас  и  наблюдается  отставание  в  понимании
значений  слов.  Дети  со  зрительными  нарушениями  имеют  особенности
усвоения  и  использования  неязыковых  средств  общения,  мимики,  жестов,
интонации.  Особое  значение  для  слепых  и  слабовидящих  детей  имеет
развитие слухоречевой памяти, так как большое количество информации им
приходится хранить в памяти.

Дети  с  нарушениями  зрения  не  видят  строк,  путают  сходные  по
начертанию предметы и буквы, не видят написанного на доске, таблице, что
вызывает утомление и снижение работоспособности.

Детям  с  нарушением зрения  необходимо помогать  в  передвижении по
помещениям  ДОО,  в  ориентировке  в  пространстве.  Ребенок  должен  знать
основные ориентиры ДОО,  группы,  где  проводятся  занятия,  путь  к  своему
месту.  Важно выбрать  оптимально освещенное рабочее  место (повышенная
общая освещенность (не менее 1000 люкс) или местное освещение на рабочем
месте  не  менее  400–500  люкс),  где  слабовидящему  ребенку  максимально
видно  доску  и  педагога.  Для  детей  с  глубоким  снижением  зрения,
опирающимся в своей работе на осязание и слух, важна слышимость во всех
зонах группы. Дети, имеющие зрительные нарушения, с разрешения педагога,
должны  иметь  возможность  подходить  к  наглядному  материалу  и
рассматривать  его.  На  специально  организованных занятиях  и  в  режимных
моментах  рекомендуется  использовать  аудиозаписи.  Необходимо  четко
дозировать зрительную нагрузку: не более 10–20 минут непрерывной работы.

На  занятиях  следует  обращать  внимание  на  количество  комментариев,
которые  будут  компенсировать  обедненность  и  схематичность  зрительных
образов. Особое внимание следует уделять точности высказываний, описаний,
инструкций, не полагаясь на жесты и мимику.
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Дети могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением, они
должны иметь возможность потрогать предметы. Важные фрагменты занятия
можно записывать на диктофон.

Наглядный  и  раздаточный  материал  должен  быть  крупный,  хорошо
видимый  по  цвету,  контуру,  силуэту.  Размещать  демонстрационные
материалы нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно.

Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие вспомогательные
средства:  приспособления,  увеличивающие  целую  страницу  или  линии,
полезные  при  чтении.  Использование  приложений  Office  Web  Apps
(Майкрософт)  расширяет  возможности  обучения  и  воспитания  детей  с
нарушенным зрением.

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями слуха.
Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями
слуха:
• глухие;
• слабослышащие (тугоухие).
Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около

уха, но при этом без специального обучения они не понимают слова и фразы.
Для  глухих  детей  обязательно  использование  слухового  аппарата  или
кохлеарного импланта. Однако даже при использовании этих приспособлений
глухие  дети  испытывают  трудности  в  восприятии  и  понимании  речи
окружающих.  Устная  речь  у  детей  самостоятельно  не  развивается,  что
обусловливает  необходимость  систематической  коррекционно-развивающей
работы по развитию лексической, грамматической и синтаксической сторон
речи, слухового восприятия и речевого слуха, формированию произношения.
В  единстве  с  формированием  словесной  речи  идет  процесс  развития
познавательной деятельности и развития всех сторон личности ребенка.

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую,
умеренную,  значительную,  тяжелую)  —  от  незначительных  трудностей  в
восприятии  шепотной  речи  до  резкого  ограничения  возможности
воспринимать  речь  разговорной  громкости.  Необходимость  и  порядок
использования  слуховых  аппаратов,  особенно  на  занятиях,  определяется
специалистами (врачом-сурдологом и сурдопедагогом). Слабослышащие дети
по  сравнению  с  глухими  могут  самостоятельно,  хотя  бы  в  минимальной
степени, накапливать словарный запас и овладевать устной речью.

Однако  для  полноценного  развития  речи  этих  детей  также  требуются
специальные  коррекционно-развивающие  занятия  с  сурдопедагогом,
включающие вышеперечисленные направления слухоречевого развития.

Уровень  психического  и  речевого  развития  у  детей  с  нарушениями
слухового  восприятия  зависит  от  степени  снижения  слуха  и  времени
возникновения этого нарушения, адекватности медицинской коррекции слуха,
наличия  своевременной,  квалифицированной  и  систематической  психолого-
педагогической  помощи,  особенностей  ребенка  и  его  воспитания  в  семье.
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Посещение  такими  детьми  ДОО  требует  создания  специальных  условий,
учитывающих разноуровневую подготовку детей на момент поступления.

Учитывая  особые  образовательные  потребности  детей  с  нарушениями
слуха, педагог должен быть готов к выполнению обязательных правил:

• сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребенка;
• стимулировать  полноценное взаимодействие  глухого/слабослышащего

ребенка  со  сверстниками  и  способствовать  скорейшей  и  наиболее  полной
адаптации его в детском коллективе;

• соблюдать необходимые методические требования (месторасположение
относительно ребенка с нарушенным слухом; требования к речи взрослого;
наличие  наглядного  и  дидактического  материала  на  всех  занятиях  и  в
режимных моментах; контроль понимания ребенком заданий и инструкций до
их выполнения и т. д.);

• организовать  рабочее  пространство  ребенка  с  нарушением  слуха
(проверить  наличие  исправных  слуховых  аппаратов/кохлеарного  импланта;
подготовить индивидуальные дидактические пособия и т. д.);

• включать  глухого/слабослышащего  ребенка  в  обучение  на  занятии,
используя специальные методы,  приемы и средства,  учитывая  возможности
ребенка  и  избегая  гиперопеки,  не  задерживая  при  этом  темп  проведения
занятия;

• решать ряд  задач коррекционной направленности в процессе  занятия
(стимулировать  слухозрительное  внимание;  исправлять  речевые  ошибки  и
закреплять  навыки  грамматически  правильной  речи;  расширять  словарный
запас; оказывать специальную помощь при составлении пересказов и т. д.).

Условия  обучения  и  воспитания  детей  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата.

Дети  с  нарушениями  ОДА  —  неоднородная  группа,  основной
характеристикой  которой  являются  задержки  формирования,  недоразвитие,
нарушение  или  утрата  двигательных  функций.  Двигательные  расстройства
характеризуются нарушениями координации, темпа движений, ограничением
их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению
осуществления движений.

Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным
параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения зрения,
слуха,  особенности  формирования  и  развития  психических  функций,
расстройства устной речи (дизартрия, алалия).

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется
в  замедленном  освоении  понятий,  обозначающих  положение  предметов  и
частей  собственного  тела  в  пространстве,  неспособности  узнавать  и
воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей целое.

У  детей  с  ДЦП  часто  страдает  произвольность  внимания,  его
устойчивость  и  переключаемость.  Ребенок  с  трудом  и  на  короткое  время
сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается.
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Память может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного,
слухового,  двигательно-кинестетического).  Мыслительные  процессы
характеризуются инертностью, низким уровнем сформированности операции
обобщения.

Расстройства  эмоциональной-волевой  сферы  у  одних  детей  могут
проявляться  в  виде  повышенной  возбудимости,  раздражительности,
двигательной  расторможенности,  у  других  —  наоборот,  в  виде
заторможенности, вялости.

С учетом особых образовательных потребностей  детей  с  нарушениями
ОДА необходимо соблюдать следующие условия:

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду;
• соблюдать ортопедический режим;
• осуществлять  профессиональную  подготовку  и/или  повышение

квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной патологией;
• соблюдать  рекомендации  лечащего  врача  по  определению  режима

нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня,
режима  ношения  ортопедической  обуви,  смены  видов  деятельности  на
занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.);

• организовывать  коррекционно-развивающие  занятия  по  коррекции
нарушенных психических функций;

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и
гигиены у детей с двигательными нарушениями;

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;
• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;
• предоставлять  ребенку  возможность  передвигаться  по  ДОО  тем

способом, которым он может, и в доступном для него темпе;
• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать

их доступным приемам коррекционно-развивающей работы;
• формировать  толерантное  отношение  к  детям  с  ОВЗ  у  нормально

развивающихся детей и их родителей;
• привлекать  персонал,  оказывающий  физическую  помощь  детям  при

передвижении по ДОО, принятии пищи, пользовании туалетом и др.;
• привлекать  детей  с  ОДА  к  участию  в  совместных  досуговых  и

спортивно-массовых мероприятиях.
При  включении  ребенка  с  двигательными  нарушениями  в

образовательный процесс ДОО обязательным условием является организация
его  систематического,  адекватного,  непрерывного  психолого-медико-
педагогического сопровождения.

Условия обучения и воспитания детей с расстройствами
аутистического спектра

Расстройства  аутистического  спектра  в  настоящее  время
рассматриваются как особый тип нарушения психического развития. У всех
детей  с  РАС  нарушено  развитие  средств  коммуникации  и  социальных
навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-волевой сферы
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и трудности в общении,  которые определяют их потребность  в сохранении
постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного поведения.

У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это
трудности  переключения  с  одного  действия  на  другое,  за  которыми  стоит
инертность  нервных  процессов,  проявляющаяся  в  двигательной,  речевой,
интеллектуальной  сферах.  Наиболее  трудно  преодолевается  инертность  в
мыслительной  сфере,  что  необходимо  учитывать  при  организации
образовательной деятельности детей с РАС.

Для  детей  с  РАС  важна  длительность  и  постоянство  контактов  с
педагогом  и  тьютором.  Вследствие  особенностей  восприятия,  обучение  в
среде нормативно развивающихся сверстников не является простым и легким
процессом  для  аутичного  ребенка.  Аутичному  ребенку,  у  которого  часто
наблюдаются  отставание  в  развитии  речи,  низкая  социальная  мотивация,  а
также гипер- или гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно
установить  контакт  со  сверстниками  без  помощи  взрослого,  поэтому
сопровождение  его  тьютором  может  стать  основным,  если  не  самым
необходимым  компонентом,  который  приведет  к  успеху  в  процессе
социализации.

К  особым  образовательным  потребностям  детей  с  нарушениями
аутистического спектра (по О. С. Никольской) относятся потребности:

• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению;
• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в
группе детей;
• в  специальной  работе  педагога  по  установлению  и  развитию

эмоционального контакта с  ребенком,  позволяющего оказать ему помощь в
осмыслении  происходящего,  соотнесении  общего  темпа  группы  с
индивидуальным;

• в  создании  условий  обучения,  обеспечивающих  сенсорный  и
эмоциональный комфорт ребенка;

• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей;
• в  дозированной  подаче  новой  информации  с  учетом  темпа  и

работоспособности ребенка;
• в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и

пиктограмм  (в  зрительном  доступе  ребенка),  и  упорядоченной  предметно-
пространственной образовательной среде;

• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков
коммуникации и взаимодействия с взрослым;

• в сопровождении тьютора при наличии поведенческих нарушений;
• в создании адаптированной образовательной программы;
• в  постоянной  помощи ребенку  в  осмыслении  усваиваемых знаний и

умений;
• в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а при

необходимости с дефектологом и логопедом;
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• в организации занятий, способствующих формированию представлений
об окружающем мире, отработке средств коммуникации и социально-бытовых
навыков;

• в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие
ребенка с педагогами и детьми;

• в  психологическом  сопровождении,  отлаживающем  взаимодействие
семьи  и  образовательной  организации  и  с  родителями  нормально
развивающихся детей;

• в  индивидуально  дозированном  и  постепенном  расширении
образовательного  пространства  ребенка  за  пределы  образовательной
организации.

Принципы построения образовательного процесса
Построение  образовательного  процесса  в  ДОО  имеет  структурно-

функциональную  модель,  спроектированной  на  основе  интеграции
системного,  компетентностного  и  дифференцированного  подходов,
ориентирующих  педагогов  на  овладение  воспитанниками  социальными,
здоровьесберегающими,  коммуникативными,  деятельностными,
информационными компетенциями.

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:
• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение

воспитанников  и  разработку  соответствующих  мер  педагогического
воздействия  с  учетом  выявленных  особенностей  (выбор  форм,  методов  и
средств  обучения  и  воспитания с  учетом индивидуальных образовательных
потребностей каждого ребенка);

• принцип  поддержки  самостоятельной  активности  ребенка
(индивидуализации).  Важным  условием  успешности  инклюзивного
образования является обеспечение условий для самостоятельной активности
ребенка.

Реализация  этого  принципа  решает  задачу  формирования  социально
активной  личности,  которая  является  субъектом  своего  развития,  а  не
пассивным потребителем социальных услуг;

• принцип социального взаимодействия предполагает  создание условий
для  понимания  и  принятия  друг  другом  всех  участников  образовательного
процесса  с  целью  достижения  плодотворного  взаимодействия  на
гуманистической  основе.  Инклюзия  —  это  активное  включение  детей,
родителей  и  специалистов  в  совместную  деятельность  как  учебную,  так  и
социальную  для  создания  инклюзивного  сообщества  как  модели  реального
социума;

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных
характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к
определению  и  разработке  методов  и  средств  воспитания  и  обучения.
Специалисты (воспитатель, учитель - логопед, педагог - психолог, при участии
заместителя заведующего по ВМР), работающие в группе, регулярно проводят
диагностику  детей  и  в  процессе  обсуждения  составляют  образовательный
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план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в
целом;

• принцип  вариативности  в  организации  процессов  обучения  и
воспитания.  Включение  в  инклюзивную  группу  детей  с  различными
особенностями в  развитии предполагает  наличие вариативной развивающей
среды,  т.  е.  необходимых  развивающих  и  дидактических  пособий,  средств
обучения,  безбарьерной среды,  вариативной методической базы обучения  и
воспитания  и  способность  педагога  использовать  разнообразные  методы  и
средства работы как по общей, так и специальной педагогике;

• принцип  партнерского  взаимодействия  с  семьей.  Усилия  педагогов
будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и
соответствуют  потребностям  семьи.  Задача  специалиста  —  установить
доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка,
внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно
и нужно в  данный момент ребенку,  договориться  о  совместных действиях,
направленных на поддержку ребенка;

• принцип  динамического  развития  образовательной  модели  детского
сада.  Модель детского сада может изменяться,  включая новые структурные
подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.

Основная  цель  образовательного  учреждения  в  процессе  становления
инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания и
образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными
образовательными потребностями.

Алгоритм выявления детей с ОВЗ
В учреждении используется следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ

и создания для них специальных образовательных условий.
1.  В  начале  нового  учебного  года  в  МБДОУ  педагоги,  в  том  числе

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-
медико-педагогического консилиума (ПМПк) выявляют детей с ОВЗ.

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение
о  необходимости  прохождения  территориальной  психолого-медико-
педагогической  комиссии  (ПМПК)  в  целях  проведения  комплексного
обследования  и  подготовки  рекомендаций  по  оказанию  детям
психологомедико-педагогической  помощи  и  организации  их  обучения  и
воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  24  марта  2009  г.  №  95  «Об  утверждении  положения  о
психолого-медико-педагогической  комиссии»,  и  определения  специальных
условий  для  получения  образования  согласно  ст.  79  ФЗ  № 273  «Закон  об
образовании в Российской Федерации».

3.  По  результатам  обследования  на  ПМПК  даются  рекомендации  по
созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст.  79 ФЗ №
273.  («Под  специальными  условиями  для  получения  образования
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  настоящем
Федеральном законе понимаются условия обучения,  воспитания и развития
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таких  обучающихся,  включающие  в  себя  использование  специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания,  специальных
учебников,  учебных  пособий  и  дидактических  материалов,  специальных
технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования,  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь,  проведение групповых и
индивидуальных  коррекционных  занятий,  обеспечение  доступа  в  здания
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  и  другие
условия, без  которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».)

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк учреждения
разрабатывают  индивидуальный  образовательный  маршрут  и/или
адаптированную образовательную программу.

В  целях  разработки  индивидуального  образовательного  маршрута
ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи:

• определение  формы  получения  дошкольного  образования  и  режима
пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям
и специальным потребностям ребенка;

• определение  объема,  содержания  —  основных  направлений,  форм
организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-
развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы
оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени
его адаптации в среде сверстников;

• определение  необходимости,  степени  и  направлений  адаптации
основной образовательной программы организации;

• определение  необходимости  адаптации  имеющихся  или  разработки
новых методических материалов;

• определение  индивидуальных  потребностей  ребенка  в  тех  или  иных
материально-технических  ресурсах.  Подбор  необходимых  приспособлений,
организация развивающей предметно-пространственной среды.

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или
адаптированной  образовательной  программы,  педагоги  и  специалисты
МБДОУ осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за
развитием  ребенка.  Заседания  консилиума  по  уточнению  индивидуального
образовательного  маршрута  и/или  адаптированной  образовательной
программы должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца.

Формы получения образования для детей с ОВЗ, 
детей – инвалидов.

Формы  получения  образования  и  режим  пребывания  детей  с  ОВЗ  в
дошкольной  образовательной  организации  могут  быть  реализованы  в
различных структурных подразделениях ДОО.

Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении
новых  форм  дошкольного  образования  для  детей  с  разными  стартовыми
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возможностями.  Для  детей,  которые  по  каким-либо  причинам  не  могут
посещать  дошкольную  группу  в  режиме  полного  дня,  могут  получать
дошкольное  образование  в  консультативном  пункте  (КП)  деятельность
которого направлена на оказание вариативных образовательных услуг семьям
детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

В  КП  образовательные  услуги  детям  с  ОВЗ  предоставляются  в
соответствии  с  индивидуальным  образовательным  маршрутом.  Одним  из
условий успешности образовательного процесса является включение семьи в
образовательное пространство. Способами включения родителей могут быть
индивидуальные  консультации  (по  запросу  взрослого),  мастер-классы  или
семинары.

В КП МБДОУ №3 «Теремок» ребенок может находиться до школы или
переходить по мере готовности в группу общеразвивающей направленности.
Наличие  КП  позволяет  варьировать  образовательные  формы,  предоставляя
родителям  выбор  образовательных  услуг,  соответствующих  их  запросам  и
рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. 

Деятельность  КП  осуществляется  в  соответствии  с  положением  о
Консультативном  пункте  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, детей – инвалидов, детей, не охваченных образовательной услугой
дошкольного образования и их родителей (законных представителей) на базе 
Муниципального  бюджетного   дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида  №3 «Теремок».

Адаптированная образовательная программа.
Реализация  выделенных  в  адаптированной  образовательной  программе

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и
рекомендованных  коррекционных  программ,  авторских  технологий  и
практического опыта специалистов. 

Организация деятельности групп с наличием категорией
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей – инвалидов .
Деятельность  группы  с  наличием  категорией  воспитанников  с

ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов сочетает в себе
два организационных подхода:

— в  расписании  группы  должны  быть  учтены  занятия,  как
индивидуальные,  так  и  групповые  (определены  помещения,  время,
специалисты),  предусмотренные  адаптированной  образовательной
программой ребенка с ОВЗ. 

— в расписании группы быть учтены групповые занятия, реализующие
задачи основной образовательной программы.

Режим дня и недели в группе для разных детей может быть гибким (кто-
то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 2–3 дня до
обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы,
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для  таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации их
активности.

Организация  деятельности  группы  может  модифицироваться  в
соответствии  с  динамикой развития  ситуации в  группе.  При  планировании
работы  необходимо  учитывать  баланс  между  спокойными  и  активными
занятиями,  занятиями  в  помещении  и  на  воздухе,  индивидуальными
занятиями,  работой  в  малых  и  больших  группах,  структурированным  и
неструктурированным  обучением.  При  реализации  программ  следует
разрабатывать разные формы активности детей в малых группах и в целом в
группе,  разноуровневые  задания,  учитывать  индивидуальные  особенности
детей.

Инклюзивная  практика  осуществляется  как  в  процессе  реализации
образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом
и другими специалистами ДОО;

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра
в  групповом  помещении,  в  специально  оборудованных  помещениях,
прогулка);

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;
• приема пищи;
• дневного сна;
• фронтальных занятий;
• организации взаимодействия в детско-родительских группах;
• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.
Индивидуальные  занятия  направлены  на  развитие  и  поддержку

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на
оценке достижений ребенка и  определения зоны его ближайшего развития.
Каждое  занятие  выстраивается  с  учетом  действий  всех  специалистов,
работающих  с  ребенком.  Например,  работу  логопеда  по  развитию  речи
дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций.

Эффективным  условием  реализации  инклюзивного  образовательного
процесса  является  организация  предметно-развивающей  среды,
стимулирующей  развитие  самостоятельности,  инициативы  и  активности
ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей.

Характеристики предметно-развивающей среды:
• безопасность;
• комфортность;
• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам;
• вариативность;
• информативность.
Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с

другими  детьми  в  микрогруппах,  что  способствует  формированию
социальных  навыков  общения  и  взаимодействия.  Педагоги  способствуют
взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной
и  исследовательской  деятельности.  Для  этого  можно  использовать
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дополнительные  развивающие  программы  («Маленький  исследователь»,
программы занятий в керамической и столярной мастерских, программы по
организации  проектной  деятельности,  программы  физического  воспитания,
музыкального  развития  и  др.).  Дети,  решая  в  микрогруппах  общие  задачи,
учатся  общаться,  взаимодействовать  друг  с  другом,  согласовывать  свои
действия,  находить  совместные  решения,  разрешать  конфликты.  Замечая
различия  в  интересах,  способностях,  навыках  сверстников,  дети  учатся  с
помощью взрослого учитывать их при взаимодействии.

Фронтальные  формы  организации  активности  детей  могут  решать  как
познавательные, так и социальные задачи.

Организация  взаимодействия  в  детско-родительских  группах
представляет собой комплексные занятия для детей и родителей, включающие
в  себя  игры,  творческие,  музыкальные  занятия.  Эти  занятия  ведут
специалисты:  педагог-психолог,  учитель-логопед,  учитель-дефектолог,
музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют
позитивное  отношение  ко  всем  детям,  демонстрируют  конструктивные
способы  поведения,  оказывают  информационную  поддержку  родителям.  В
ходе  занятий  родители  принимают  участие  в  играх,  упражнениях,  пении,
изобразительной  деятельности  и  этим,  с  одной  стороны  помогают  детям
включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку,
отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми.

После занятия родители могут задать  специалистам вопросы,  обсудить
волнующие  их  проблемы,  получить  информационную  и  психологическую
поддержку.  Присутствие  на  занятии  нормально  развивающихся  детей  дает
возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в
свою очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ.

Праздники,  экскурсии,  конкурсы,  походы  выходного  дня  —  важная
составляющая  инклюзивного  процесса.  Они  создают  позитивный
эмоциональный  настрой,  объединяют  детей  и  взрослых,  являются  важным
ритуалом группы и всего сада.

Коррекционная работа в ДОУ (по образовательным областям)
На  современном  этапе  концепция  интегрированного  обучения  и

воспитания  является  ведущим  направлением  в  развитии  специального
образования в нашей стране. Это означает равноправное включение личности,
развивающейся  в  условиях  недостаточности  (психической,  физической,
интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума,
достойный социальный статус и самореализацию в обществе.

Для  осуществления  инклюзивного  воспитания  и  обучения  необходимо
формировать  у  дошкольников  умение  строить  взаимодействия  на  основе
сотрудничества  и взаимопонимания.  Основой жизненной позиции общества
должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей
терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство
взаимопомощи  и  стремление  к  сотрудничеству.  Инклюзия  способствует
формированию  у  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)
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положительного  отношения  к  сверстникам  и  адекватного  социального
поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении
и воспитании. 

Инклюзивное  обучение  реализует  обеспечение  равного  доступа  к
получению того или иного вида образования и создание необходимых условий
для достижения успеха в образовании всеми детьми.

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательном пространстве требует  деликатного и гибкого
подхода,  так как всеми осознается,  что не все дети, имеющие нарушения в
развитии,  могут  успешно  интегрироваться  в  среду  здоровых  сверстников.
Индивидуальный  образовательный  маршрут  предполагает  постепенное
включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого,  что
требует  от  педагога  новых психологических  установок  на  формирование  у
детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском
коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии
вовремя  начатого  и  адекватно  организованного  процесса  воспитания  и
обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми,
так  и  их  особых  образовательных  потребностей,  заданных  характером
нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л.
Гончарова, О. С. Никольская).

Наличие  в  группе  дошкольного  учреждения  ребенка  с  ограниченными
возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей,
готовности вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание
и  обучение,  подготовку  к  школе.  Наиболее  важным  аспектом  является
психологическая  готовность  воспитателя  группы  к  работе  с  ребенком,
желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в
группе полезным и интересным для него.

К  группе  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)
относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или
некоторых  разделов  образовательной  программы  учреждения  вне
специальных условий воспитания и обучения.

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными
нарушениями развития, выраженность которых может быть различна.

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями
развития:

• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное
нарушение  носит  сенсорный  характер  —  нарушено  слуховое  восприятие,
вследствие поражения слухового анализатора;

• дети  с  нарушениями  зрения  (незрячие,  слабовидящие),  первичное
нарушение  носит  сенсорный  характер,  страдает  зрительное  восприятие,
вследствие органического поражения зрительного анализатора;

• дети  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  первичным  дефектом  является
недоразвитие речи;
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• дети  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  первичным
нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического
поражения двигательных центров коры головного мозга;

• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный
темп  формирования  высших  психических  функций,  вследствие  слабо
выраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС);

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение
—  органическое  поражение  головного  мозга,  обусловливающее  нарушения
высших познавательных процессов;

• дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие
собой полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими
симптомами  и  психолого-педагогическими  особенностями  —  нарушено
развитие  средств  коммуникации  и  социальных  навыков,  аффективные
проблемы становления активных взаимоотношений с динамично меняющейся
средой;

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития,  у которых
сочетаются  два  и  более  первичных  (сенсорное,  двигательное,  речевое,
интеллектуальное)  нарушений,  например,  слабослышащие  с  детским
церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития
и  др.  Степень  выраженности  нарушений  различна,  поэтому  выделены  три
уровня  психического  развития  детей  с  комплексными  нарушениями,  что
определяет специфику психолого-педагогической работы.

Имеющиеся  у  детей  отклонения  приводят  к  нарушению  умственной
работоспособности,  недостаткам общей и  мелкой моторики,  трудностям  во
взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и
средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности
—  вербализации,  искажению  познания  окружающего  мира,  бедности
социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного
нарушения  оказывает  влияние  на  весь  ход  дальнейшего  развития.  Каждая
категория  детей с  различными психическими,  физическими нарушениями в
развитии  помимо  общих  закономерностей  развития  имеет  специфические
психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от
другой,  которые  необходимо  учитывать  при  определении  коррекционной
работы с ними в интеграционном образовательном пространстве.

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко
выраженными,  а  следовательно,  трудно  выявляемыми  отклонениями  в
развитии двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы. Группа детей
с  минимальными  либо  парциальными  нарушениями  полиморфна  и  может
быть представлена следующими вариантами:

• дети с минимальными нарушениями слуха;
• дети с минимальными нарушениями зрения, том числе с косоглазием и

амблиопией;
• дети  с  нарушениями  речи  (дислалия,  минимальные  дизартрические

расстройства,  закрытая ринолалия,  дисфония,  заикание,  полтерн,  тахилалия,
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брадилалия,  нарушения  лексико-грамматического  строя,  нарушения
фонематического восприятия);

• дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной,
соматогенной, психогенной);

• педагогически запущенные дети;
• дети  — носители  негативных психических  состояний (утомляемость,

психическая  напряженность,  тревожность,  фрустрация,  нарушения  сна,
аппетита)  соматогенной  или  церебрально-органической  природы  без
нарушений  интеллектуального  развития  (часто  болеющие,  посттравматики,
аллергики,  с  компенсированной  и  субкомпенсированной  гидроцефалией,  с
цереброэндокринными состояниями);

• дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной
возбудимости, истероидности, психастении и др.);

• дети  с  нарушенными  формами  поведения  органического  генеза
(гиперактивность, синдром дефицита внимания);

• дети с психогениями (неврозами);
• дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения,

ранний детский аутизм, эпилепсия);
• дети  с  легкими  проявлениями  двигательной  патологии  церебрально-

органической природы;
• дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного

мозга или нарушения их функционального или органического генеза (в том
числе по типу минимальной мозговой дисфункции).

Категорию  детей  с  минимальными  и  парциальными  нарушениями
психического  развития  целесообразно  рассматривать  как  самостоятельную
категорию, занимающую промежуточное положение между «нормальным» и
«нарушенным» развитием, и обозначить ее как «группу риска». Качественные
своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы, что для них не
требуется создавать специализированные учреждения, однако они нуждаются
в  организации  своевременной  коррекционной  помощи  с  целью
предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем.

Психолого-медико-педагогическое
обследование детей с ОВЗ

Для  успешности  воспитания  и  обучения  детей  с  ОВЗ  необходима
правильная  оценка  их  возможностей  и  выявление  особых  образовательных
потребностей.  В  связи  с  этим  особая  роль  отводится  психолого-медико-
педагогической диагностике, позволяющей:

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
• выявить  индивидуальные  психолого-педагогические  особенности

ребенка с ОВЗ;
• определить оптимальный педагогический маршрут;
• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в

дошкольном учреждении;
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• спланировать  коррекционные  мероприятия,  разработать  программы
коррекционной работы;

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
• определить условия воспитания и обучения ребенка;
• консультировать родителей ребенка с ОВЗ.
Одним  из  основных  принципов  диагностики  нарушенного  развития

является  комплексный  подход,  который  означает  всесторонность
обследования  и  оценку  особенностей  развития  ребенка  с  ОВЗ  всеми
специалистами,  и  охватывает  познавательную  деятельность,  поведение,
эмоции,  волю,  состояние  зрения,  слуха,  двигательной  сферы,  соматическое
состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское
и  психолого-педагогическое  обследование.  Медицинское  обследование
начинается с изучения данных анамнеза.

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с
документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими).

Личный  анамнез  ребенка  содержит  следующие  сведения:  особенности
беременности  матери;  длительность  приема  лекарственных  препаратов  и
влияние  вредных  факторов  на  беременность;  особенности  родов;  характер
помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития,
судорог  и  др.;  вес  ребенка  при  рождении,  время  начала  кормления,  срок
пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания,
особенности  лечения,  наличие  осложнений.  Указывается,  где,  как  и  кем
воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение.

В  семейном  анамнезе  анализируются  данные  о  семье  ребенка  и
наследственности;  описывается  состав  семьи,  возраст  и  образовательный
уровень  каждого  ее  члена,  характерологические  особенности  родителей;
фиксируются  психические,  неврологические,  хронические  соматические
заболевания  родственников,  патологические  особенности  их  физического
облика.  Описываются  семейно-бытовые  условия,  в  которых  воспитывается
ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений
в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного
или обоих родителей к алкоголю или наркотикам.

Педагоги  и  воспитатели  знакомятся  с  результатами  медицинского
обследования  по  документации:  изучают  историю  развития  ребенка,
заключения  специалистов.  Это  помогает  сориентироваться  в  имеющихся  у
ребенка  проблемах  и  создать  необходимые  условия  для  его  развития  в
дошкольном учреждении.

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов
комплексного  подхода  в  изучении  умственного  развития  детей  с  ОВЗ.  Его
результаты  могут  рассматриваться  в  совокупности  с  другими  данными  о
ребенке.

Организация  воспитания  и  обучения  детей  с  ОВЗ  ставит  вопросы
изучения  и  выявления  особенностей  познавательной  деятельности,
установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и
дает возможность прогнозировать его развитие.
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Основной  целью  применения  психологической  диагностики  является
определение уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ,
поскольку  эта  категория  дошкольников  представляет  исключительное
разнообразие. Психологическое обследование проводит психолог.

Психодиагностическое  обследование  ребенка  с  проблемами в  развитии
должно быть системным и включать  в  себя  изучение  всех сторон психики
(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное
развитие). Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса
выполнения  ребенком  заданий  и  допускаемых  ошибок  на  основе  системы
качественных показателей. Выявляются следующие качественные показатели,
характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка:

• особенности контакта ребенка;
• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
• реакция на одобрение;
• реакция на неудачи;
• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
• эмоциональная подвижность;
• особенности общения;
• реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
• наличие и стойкость интереса к заданию;
• понимание инструкции;
• самостоятельность выполнения задания;
• характер деятельности (целенаправленность и активность);
• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
• работоспособность;
• организация помощи.
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной

сферы и моторной функции ребенка:
• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
• особенности моторной функции.
В  комплексной  оценке  психического  развития  и  выявления

потенциальных  возможностей  детей  с  ОВЗ  для  определения  содержания
дальнейшего  обучения  важным  является  педагогическое  обследование.
Педагогическое  изучение  предусматривает  получение  сведений  о  ребенке,
раскрывающих  знания,  умения,  навыки,  которыми  он  должен  обладать  на
определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении,
темпа  усвоения  учебного  материала,  выявление  особенностей
образовательной  деятельности.  Интересующие  сведения  можно  получить  с
помощью  таких  методов,  как  непосредственная  беседа  с  ребенком  и
родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое
наблюдение.  Педагогическое  наблюдение  должно  быть  специально
спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет
оценить  степень  сформированности  деятельности  в  целом  —  ее
целенаправленность,  организованность,  произвольность,  способность  к
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планированию  действий.  Особенно  важно  наблюдение  за  ведущей
деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого
отмечается  мотивационный  аспект  деятельности,  свидетельствующий  о
личностной зрелости дошкольника.

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:
• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;
• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы
родителей;
• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;
• рассказать  об  основных  правилах  поведения  на  улице,  в  общественных
местах, о любимом занятии дома и др.

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить
коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.

Образовательные области программы
Основная  задача  коррекционно-педагогической  работы  —  создание

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его
социального  опыта  и  гармоничного  включения  в  коллектив  сверстников.
Охарактеризуем основные образовательные области.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная  цель  —  овладение  навыками  коммуникации  и  обеспечение

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 
Задачи социально-коммуникативного развития:

• формирование  у  ребенка  представлений  о  самом  себе  и  элементарных
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных
оценок и позитивного отношения к себе;
• формирование навыков самообслуживания;
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к
ним;
• формирование  предпосылок  и  основ  экологического  мироощущения,
нравственного  отношения  к  позитивным  национальным  традициям  и
общечеловеческим ценностям;
• формирование  умений  использовать  вербальные  средства  общения  в
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте
различных видов детской деятельности и в свободном общении.

При реализации задач  данной образовательной области у  детей  с  ОВЗ
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений
к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам
социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями
к самостоятельной жизнедеятельности.

Освоение  детьми  с  ОВЗ  общественного  опыта  будет  значимо  при
системном  формировании  педагогом  детской  деятельности.  При  таком
подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность
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к  социальным  формам  подражания,  идентификации,  сравнению,
предпочтению.  На  основе  взаимодействия  со  сверстниками  развиваются  и
собственные позиции,  оценки,  что дает  возможность ребенку с  ОВЗ занять
определенное положение в коллективе здоровых сверстников.

Работа  по  освоению  первоначальных  представлений  социального
характера  и  развитию  коммуникативных  навыков,  направленных  на
включение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  систему
социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:
• в  повседневной  жизни  путем  привлечения  внимания  детей  друг  к  другу,
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
• в  процессе  специальных  игр  и  упражнений,  направленных  на  развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-
драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимоотношений;
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.

Работа  по  формированию социально-коммуникативных умений должна
быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт,
игру, обучение.

В работе  по формированию социальных умений у  детей с  ОВЗ важно
создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья
каждого  ребенка,  формирования  культурно-гигиенических  навыков,
потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем
здоровье и о средствах его укрепления.

Примерное  содержание  работы  по  развитию  культурно-гигиенических
умений:
• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с
учетом  индивидуальных  возможностей);  соблюдать  опрятность  при  приеме
пищи,  выражать  благодарность  после  приема  пищи  (знаком,  движением,
речью);
• гигиенические навыки:  обучение умению выполнять  утренние и вечерние
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться
туалетными  принадлежностями  (бумага,  жидкое  и  твердое  мыло,  паста,
салфетка,  губка,  полотенце,  расческа,  щетка,  зеркало),  носовым  платком;
соблюдать  правила  хранения  туалетных  принадлежностей;  выражать
благодарность за оказываемые виды помощи;
• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по
их функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности
одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы
одежды;  правильно  обращаться  с  пуговицами,  молнией,  шнурками  и  др.;
выбирать  одежду  по  погоде,  по  сезону;  контролировать  опрятность  своего
внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.
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Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в
детском  саду  и  дома,  чередовать  различные  виды  деятельности  и  отдыха,
способствующие четкой работе организма.

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной
для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков,
связанных  с  жизнью  человека  в  обществе,  педагог  может  «проигрывать»
несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную
жизненную  позицию,  ориентировать  детей  на  самостоятельное  принятие
решений.

Можно  предложить  следующие  наиболее  типичные  ситуации  и
сформулировать простейшие алгоритмы поведения:
• пользование общественным транспортом;
• правила безопасности дорожного движения;
• домашняя аптечка;
• пользование электроприборами;
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
• сведения  о  предметах  или  явлениях,  представляющих  опасность  для
человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).

На  примере  близких  жизненных  ситуаций  дети  усваивают  правила
поведения,  вырабатывают  положительные  привычки,  позволяющие  им
осваивать  жизненное  пространство.  Анализ  поведения  людей  в  сложных
ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность
ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.

Особое место в образовательной области по формированию социально-
коммуникативных  умений  занимает  обучение  детей  с  ОВЗ  элементарным
трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая
работа включает:
• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них
навыков  самообслуживания,  определенных  навыков  хозяйственно-бытового
труда и труда в природе;
• ознакомление  детей  с  трудом  взрослых,  с  ролью  труда  в  жизни  людей,
воспитания уважения к труду;
• обучение  умению  называть  трудовые  действия,  профессии  и  некоторые
орудия труда;
• обучение уходу за растениями, животными;
• обучение  ручному  труду  (работа  с  бумагой,  картоном,  природным
материалом,  использование  клея,  ножниц,  разрезание  бумаги,  наклеивание
вырезанных  форм  на  бумагу,  изготовление  поделок  из  коробочек  и
природного материала и др.);
• изготовление коллективных работ;
• формирование умений применять поделки в игре.

Овладевая  разными  способами  усвоения  общественного  опыта,  дети  с
ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной
инструкции.  Формирование  трудовой  деятельности  детей  с  ОВЗ
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осуществляется  с  учетом  их  психофизических  возможностей  и
индивидуальных особенностей.

Освоение  социально-коммуникативных  умений  для  ребенка  с  ОВЗ
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и
развития  контактов  с  людьми,  возникающих  на  основе  потребности  в
совместной  деятельности.  Центральным  звеном  в  работе  по  развитию
коммуникации  используются  коммуникативные  ситуации  —  это  особым
образом  организованные  ситуации  взаимодействия  ребенка  с  объектами  и
субъектами  окружающего  мира  посредством  вербальных  и  невербальных
средств общения.

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу
на  близком и  понятном детям материале,  максимально охватывая  тот  круг
явлений,  с  которыми  они  сталкиваются.  Знакомство  с  новым  материалом
следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов,
влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения,
является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании
этой  среды  участвуют  педагоги  группы,  родители,  другие  взрослые  и
сверстники.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе;
развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей
действительности  дошкольников  с  ограниченными  возможностями
обеспечиваются  процессами  ощущения,  восприятия,  мышления,  внимания,
памяти,  соответственно  выдвигаются  следующие  задачи  познавательного
развития:
• формирование и совершенствование перцептивных действий;
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
• развитие внимания, памяти;
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное  развитие,  в  процессе  которого  у  детей  с  ограниченными

возможностями  развиваются  все  виды  восприятия:  зрительное,  слуховое,
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете,
величине,  запахе,  вкусе,  положении  в  пространстве  и  времени.  Сенсорное
воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления,
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а
также  стимулирует  развитие  всех  сторон  речи:  номинативной  функции,
фразовой  речи,  способствует  обогащению  и  расширению  словаря  ребенка.
Имеющиеся  нарушения  зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата
препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации
работы  по  сенсорному  развитию  необходимо  учитывать  психофизические
особенности  каждого  ребенка  с  ОВЗ.  Это  находит  отражение  в  способах
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предъявления  материала  (показ,  использование  табличек  с  текстом заданий
или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное
устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.

При  планировании  работы  и  подборе  упражнений  по  сенсорному
развитию  следует  исходить  из  того,  насколько  они  будут  доступны  для
выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности  и
конструктивной  деятельности,  направленное  на  формирование  правильного
восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой
моторики  рук  и  зрительно-двигательную  координацию  для  подготовки  к
овладению  навыками  письма;  развитие  любознательности,  воображения;
расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.

Учитывая  быструю  утомляемость  детей  с  ОВЗ,  образовательную
деятельность  следует  планировать  на  доступном материале,  чтобы ребенок
мог  увидеть  результат  своей  деятельности.  В  ходе  работы  необходимо
применять  различные  формы поощрения  дошкольников,  которым особенно
трудно выполнять задания (дети с ДЦП).

Формирование  элементарных  математических  представлений
предполагает  обучение  детей  умениям  сопоставлять,  сравнивать,
устанавливать  соответствие  между различными множествами и  элементами
множеств, ориентироваться во времени и пространстве.

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному.
Количественные  представления  следует  обогащать  в  процессе  различных
видов  деятельности.  При  планировании  работы  по  формированию
элементарных  математических  представлений  следует  продумывать  объем
программного  материала  с  учетом  реальных  возможностей  дошкольников
(дети  с  ЗПР,  интеллектуальными  нарушениями),  это  обусловлено  низким
исходным  уровнем  развития  детей  и  замедленным  темпом  усвоения
изучаемого материала.

Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления
разных  видов  детской  деятельности,  на  основе  овладения  языком  своего
народа.

Задачи развития речи:
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического,
лексического, грамматического;
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции —
развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
• формирование способности  к  элементарному осознанию явлений языка  и
речи.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
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Развитие  словаря. Овладение  словарным  запасом  составляет  основу
речевого  развития  детей,  поскольку  слово  является  важнейшей  единицей
языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и
явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают
слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.

Воспитание  звуковой  культуры  речи.  Данное  направление
предполагает:  развитие  речевого  слуха,  на  основе  которого  происходит
восприятие  и  различение  фонологических  средств  языка;  обучение
правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности
речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).

Формирование  грамматического  строя  речи. Формирование
грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны
речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования
и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).

Развитие  связной  речи.  Развитие  связной  речи  включает  развитие
диалогической  и  монологической  речи.  а)  Развитие  диалогической
(разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой общения
детей дошкольного  возраста.  Важно учить  ребенка  вести диалог,  развивать
умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и
поддерживать  его,  отвечать  на  вопросы  и  спрашивать  самому,  объяснять,
пользоваться  разнообразными  языковыми  средствами,  вести  себя  с  учетом
ситуации  общения.  Не  менее  важно  и  то,  что  в  диалогической  речи
развиваются  умения,  необходимые  для  более  сложной  формы  общения  —
монолога.  умений  слушать  и  понимать  связные  тексты,  пересказывать,
строить самостоятельные высказывания разных типов.

Формирование  элементарного  осознавания  явлений  языка  и  речи,
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются
существующими связями между различными единицами языка.

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы
ребенок  правильно  и  четко  произносил  слова,  усваивал  разные  их  формы,
употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной
речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря,
грамматического  строя,  фонетической  стороны.  В  ней  проявляются  все
достижения  ребенка  в  овладении  родным  языком.  Взаимосвязь  разных
речевых  задач  на  основе  комплексного  подхода  к  их  решению  создает
предпосылки  для  наиболее  эффективного  развития  речевых  навыков  и
умений.

Развитие  речи  у  дошкольников  с  ОВЗ  осуществляется  во  всех  видах
деятельности:  игра,  занятия  по  физическому  развитию,  ИЗО  (рисование,
лепка,  аппликация,  конструирование),  музыка  и  др.;  в  свободный
деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым
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видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы.
Художественная  литература,  являясь  сокровищницей  духовных  богатств
людей,  позволяет  восполнить  недостаточность  общения  детей  с  ОВЗ  с
окружающими  людьми,  расширить  кругозор,  обогатить  жизненный  и
нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья
над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают
к  их  оценке  и  обогащают  эмоциональную  сферу.  Чтение  художественной
литературы  имеет  коррекционную  направленность,  так  как  стимулирует
овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой
деятельности.

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный
уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
• выбирать  произведения  с  учетом  степени  его  доступности  и  близости
содержания жизненному опыту детей;
• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу
для  выяснения  степени  усвоения  произведения,  осмысления  причинно-
следственной зависимости;
• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
• организовывать драматизации, инсценировки;
• демонстрировать  действия  по  конструктивной  картине  с  применением
подвижных фигур;
• проводить словарную работу;
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом
уровня  речевого  развития  ребенка  (для  детей  с  нарушениями  речи,  слуха,
интеллектуальными нарушениями);
• предлагать детям отвечать на вопросы;
• предлагать  детям  разные  виды  работы:  подобрать  иллюстрации  к
прочитанному тексту,  пересказать  текст;  придумать окончание к  заданному
началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного
произведения.

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппара-
та, речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный
уровень владения речью. Это является основополагающим в проектиро-
вании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.
Для  детей  с  интеллектуальными  нарушениями  особое  значение  имеет

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей
жизнью.  Ее  задачи  и  содержание  определяются  с  учетом  познавательных
возможностей  детей  и  предполагают  освоение  значений  слов  на  уровне
элементарных  понятий.  Главное  в  развитии  детского  словаря  —  освоение
значений  слов  и  их  уместное  употребление  в  соответствии  с  контекстом
высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.

У  детей  с  нарушениями  деятельности  зрительного  анализатора
проявляется  своеобразие  речевого  развития,  выражающееся  в  более
замедленном  темпе  ее  поэтапного  становления,  ограничении  возможностей
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подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между словом и
представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе
по  развитию  речи  уделяется  уяснению,  уточнению  значений  слов,  их
предметной соотнесенности с объектом действительности.

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими
нарушения слухового анализатора.  Известно, что нарушение слуха является
главным препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью.
Оценивая  сенсорную  базу,  которой  располагает  ребенок  с  нарушенным
слухом  для  усвоения  речи,  следует  учитывать  возможности  каждого
анализатора  —  зрительного,  кожного,  двигательного  и  остаточного  слуха.
Исключительная  роль  принадлежит  зрительному  анализатору,  с  помощью
которого ребенок может воспринимать некоторые движения речевых органов,
а значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания
при выполнении заданий применяются графические приемы — таблички со
словами,  обозначаемые  определенные  предметы,  таблички-инструкции.
Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах:
слухозрительное  и  слуховое  восприятие,  говорение,  чтение  (глобальное  и
аналитическое), письмо, дактилирование.

Эти  виды  речевой  деятельности  рассматриваются  как  основные  виды
взаимодействия  в  процессе  речевого  общения.  В  процессе  обучения
дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой деятельности
уделяется  особое  внимание,  учитывается  правильное  их  соотношение  и
последовательность обучения в зависимости от потребностей общения.

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы:
словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они
составляют  особый  пласт  специальной  логопедической  работы  с  детьми  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (ДЦП),  минимальными
дизартрическими расстройствами.

Для  детей  с  речевыми  нарушениями  работу  по  этой  образовательной
области необходимо выстраивать индивидуально.

Воспитание  звуковой  стороны  речи,  освоение  грамматического  строя,
развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех
категорий.  Например,  грамматические  категории  характеризуются
абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический
строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений.
Для развития  связной речи,  освоения грамматических форм у  детей с  ОВЗ
необходимо  создание  специальных  условий  —  разработок  грамматических
схем,  разнообразного  наглядного  дидактического  материала,  включение
предметно-практической  деятельности  и  др.  Преодоление  нарушений
звукопроизношения,  наблюдаемых  у  детей  с  ОВЗ  различных  категорий,
возможно при помощи специалиста.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная  задача  — формирование у  детей  эстетического  отношения к

миру,  накопление  эстетических  представлений  и  образов,  развитие
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эстетического  вкуса,  художественных  способностей,  освоение  различных
видов  художественной  деятельности.  В  этом  направлении  решаются  как
общеобразовательные,  так  и  коррекционные  задачи,  реализация  которых
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма,
цвета,  композиции;  умения  выражать  в  художественных  образах  свои
творческие способности.

Основные направления работы в данной образовательной области:
«Художественное  творчество». Основная  цель  —  обучение  детей

созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам
изобразительной  деятельности  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  должна  строиться  на  применении  средств,  отвечающих  их
психофизиологическим особенностям.

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность
выполняемых движений,  в  процессе  работы дети знакомятся с  различными
материалами,  их  свойствами.  Аппликация  способствует  развитию
конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете.
Рисование  направлено  на  развитие  манипулятивной  деятельности  и
координации рук, укрепление мышц рук.

В  зависимости  от  степени  сохранности  зрения,  слуха,  двигательной
сферы  ребенка  и  его  интеллектуальных  и  речевых  возможностей,  следует
подбирать  разноплановый  инструментарий,  максимально  удобный  для
использования  (величина,  форма,  объемность,  цвет,  контрастность),
продумывать  способы  предъявления  материала  (показ,  использование
табличек  с  текстом  заданий  или  названий  предметов,  словесно-жестовая
форма  объяснений,  словесное  устное  объяснение);  подбирать
соответствующие формы инструкций.

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий,
направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности:
• посадить  ребенка  в  удобную  позу,  способствующую  нормализации
мышечного тонуса, снижению напряжения;
• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП;
• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами,
как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на
руку ребенка надеть браслеты — утяжелители);
• на  всех  этапах  работы  широко  используется  активно-пассивный  метод
(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка).

«Музыка». Основная  цель  —  слушание  детьми  музыки,  пение,
выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных
инструментах.  Контингент  детей  с  ОВЗ  неоднороден  по  степени
выраженности  дефектов  и  по  уровню сохранности  тех  или  иных функций,
следовательно,  необходимо  уделять  внимание  способам  предъявления
звучания  музыкальных  инструментов  (для  детей  с  нарушениями  слуха),
танцевальных движений,  музыкальных инструментов для игры на них (для
детей с двигательными нарушениями).
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Образовательная область «Физическое развитие»
Основная  цель  —  совершенствование  функций  формирующегося

организма,  развитие  двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,
зрительно-пространственной  координации.  Физическое  развитие  лежит  в
основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении.
Это  касается  предметной  и  социальной  среды,  всех  видов  детской
деятельности  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой,
игры  и  развлечения  на  воздухе,  при  проведении  которых  учитываются
региональные и климатические условия.

Работа  по  физическому  воспитанию  строится  таким  образом,  чтобы
решались  и  общие,  и  коррекционные  задачи.  Основная  задача  —
стимулировать  позитивные  сдвиги  в  организме,  формируя  необходимые
двигательные  умения  и  навыки,  физические  качества  и  способности,
направленные  на  жизнеобеспечение,  развитие  и  совершенствование
организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 
• формирование  в  процессе  физического  воспитания  пространственных  и
временных представлений;
• изучение  в  процессе  предметной  деятельности  различных  свойств
материалов, а также назначения предметов;
• развитие речи посредством движения;
• формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных  видов
познавательной деятельности;
• управление  эмоциональной  сферой  ребенка,  развитие  морально-волевых
качеств  личности,  формирующихся  в  процессе  специальных  двигательных
занятий, игр, эстафет.

В  работу  включаются  физические  упражнения:  построение  в  шеренгу
(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье;
ползание;  метание;  общеразвивающие  упражнения  на  укрепление  мышц
спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование
правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется  проведение  подвижных  игр,  направленных  на
совершенствование  двигательных  умений,  формирование  положительных
форм взаимодействия между детьми.

При наличие специалистов, в систему занятий по физическому развитию
для  детей  с  ОВЗ  включается  адаптивная  физическая  культура  (АФК)  —
комплекс  мер  спортивно-оздоровительного  характера,  направленных  на
реабилитацию  и  адаптацию  к  нормальной  социальной  среде  людей  с
ограниченными  возможностями,  преодоление  психологических  барьеров,
препятствующих  ощущению  полноценной  жизни,  а  также  сознанию
необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.

Адаптивная  физкультура  обеспечивает  лечебный,  общеукрепляющий,
реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи,
которые стоят перед адаптивной физической культурой:
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• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с
силами здоровых сверстников;
• развивать  способность  к  преодолению  не  только  физических,  но  и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;
• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;
• развивать способность к преодолению физических нагрузок,  необходимых
для полноценного функционирования в обществе;
• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести
здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической
работоспособности;
• формировать  осознание  необходимости  своего  личного  вклада  в  жизнь
общества;
• формировать желание улучшать свои личностные качества.

АФК  объединяет  все  виды  физической  активности  и  спорта,  которые
соответствуют  интересам  детей  с  проблемами  в  развитии  и  способствуют
расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей
с  ОВЗ  посредством  физической  активности  и  спорта.  Основной  задачей
является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения
самого  ребенка,  так  и  изменения  окружающей  среды,  по  возможности
устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным
со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом.

Система  занятий  по  физическому  воспитанию  для  дошкольников  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (ДЦП)  разрабатывается
индивидуально  (совместно  с  инструктором  ЛФК).  На  первичном  приеме
ребенка присутствует воспитатель по физической культуре.  Он анализирует
медицинскую  документацию  совместно  с  инструктором  ЛФК  (выписки  из
истории болезни, рекомендации ортопеда, невролога, врачей из стационаров и
др.),  беседует  с  родителями,  наблюдает  за  ребенком  в  свободной
деятельности.  Совместно  с  инструктором  ЛФК  определяется  двигательный
статус  в  соответствии  с  ведущим  неврологическим  синдромом:  состояние
моторной функции, рук, наличие тонических рефлексов.

Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором
подробно  описывается  двигательный  статус  ребенка.  На  втором  этапе
организуется  комплексное  обследование,  результаты  которого  заносятся  в
карту.  Исходя  из  этого,  разрабатывается  индивидуальная  программа  по
формированию двигательных умений и навыков для каждого ребенка.

В  программе  определяется  двигательный  и  ортопедический  режим
(использование  различных  ортопедических  приспособлений  для  ходьбы,
коррекции  положения  рук  и  пальцев,  для  удержания  головы),  дозирование
нагрузок,  указываются  противопоказания  к  применению  тех  или  иных
приемов.  В  ходе  работы  по  физическому  воспитанию  учитываются
рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий
двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той
же  позе.  Для  каждого  ребенка  индивидуально  подбираются  наиболее
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адекватные  позы.  В  процессе  работы  с  детьми  используются
физкультминутки,  физкультпаузы.  В  свободное  время  дети  принимают
участие  в  физкультурно-массовых  мероприятиях,  интеграционных
спортивных  праздниках,  досугах.  Все  мероприятия,  которые  будут
проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. 

Целью  физического  воспитания  детей,  страдающих  церебральным
параличом,  является  создание  при  помощи  коррекционных  физических
упражнений  и  специальных  двигательных  режимов  предпосылок  для
успешной бытовой,  учебной и социальной адаптации к реальным условиям
жизни, их интеграции в обществе. 

В  совокупности  обозначенные  образовательные  области  обеспечивают
решение  общеразвивающих  задач.  Вместе  с  тем  каждый  из  видов
деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы
их  решения.  Это  связано  с  тем,  что  дети  с  ОВЗ  имеют  как  общие,  так  и
специфические  особенности,  обусловленные  непосредственно  имеющимися
нарушениями.  Содержание  базовых  направлений  работы  в  программах
воспитания  и  обучения  сочетается  со  специальными  коррекционными
областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в
специальном  воздействии,  направленном  на  коррекцию  их  деятельностной
сферы,  на  формирование  навыков  взаимодействия  со  взрослыми  и  со
сверстниками.  При  сенсорных,  двигательных  нарушениях  в  содержание
программы включаются такие коррекционные разделы, как:

«Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения).
«Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с

нарушениями слуха).
«Развитие  и  коррекция  общих  движений,  совершенствование

физиологических  возможностей  мышц кистей  и  пальцев  рук»  (для  детей  с
недостатками двигательной сферы) и др.

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ
Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую

общественную  образовательную  систему  —  дошкольное  обучение  и
воспитание.  Для  оптимального  осуществления  интеграции  на  этапе
дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания
и  обучения  детей  с  ОВЗ,  организовывать  безбарьерную  среду  их
жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном
учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный
подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни
коллектива.

Одним  из  условий  повышения  эффективности  коррекционно-
педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка
охранительно-педагогической  и  предметно-развивающей  среды,  то  есть
системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской
деятельности,  коррекцию  отклонений  высших  психических  функций  и
становление  личности  ребенка  (культурные  ландшафты,  физкультурно-
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игровые  и  оздоровительные  сооружения,  предметно-игровая,  детская
библиотека, игротека, музыкально-театральная среда.

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает
внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы.

Для большинства  детей  характерны моторные трудности,  двигательная
расторможенность,  низкая  работоспособность,  что  требует  внесения
изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня.

В  режиме  дня  должно  быть  предусмотрено  увеличение  времени,
отводимого  на  проведение  гигиенических  процедур,  прием  пищи.
Предусматривается  широкое  варьирование  организационных  форм
коррекционно-образовательной  работы:  групповых,  подгрупповых,
индивидуальных.

Большинству  детей  с  ОВЗ  вначале  необходим  адаптационный  период.
Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может
испытывать  трудности  при  вхождении  в  интеграционное  пространство  (не
вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и
др.).  В  этот  период  воспитатель  должен  снять  стресс,  обеспечить
положительное  эмоциональное  состояние  дошкольника,  создать  спокойную
обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения
детей  с  ОВЗ  в  условиях  массового  детского  сада  является  оснащение  его
специальным оборудованием:
• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо
подбирать  специальные  кресла  с  подлокотниками,  специальные  столы,
корректоры осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса;
• для  детей,  имеющих  нарушения  зрения,  необходимы  специальные
оптические средства (очки, лупы, линзы и др.);  тактильные панели (наборы
материалов  разной  текстуры),  которые  можно  осязать  и  совершать  ими
различные  манипуляции.  В  основе  гигиенических  мероприятий  по  охране
зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места;
• для детей,  имеющих нарушения слуха,  необходимы слуховые аппараты и
других технические устройства.

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо
знать  некоторые  особенности  дидактического  материала.  При  подборе
материала  для  детей  с  нарушениями  зрения  надо  учитывать  его  размеры,
контрастность  цветов;  для  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность.

В  соответствии  с  возможностями  детей  с  ОВЗ  определяются  методы
обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные
методы: наглядные,  практические,  словесные.  Психологи доказали,  что чем
большее  количество  анализаторов  использовалось  в  процессе  изучения
материала,  тем  полнее,  прочнее  знания.  Выбор  альтернативных  методов
создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос
о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов
решается педагогом в каждом конкретном случае.

116



Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха,
интеллектуальными  нарушениями  является  замедленное  формирование
понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения
за  счет  демонстрации  различных  наглядных  средств,  способствующих
раскрытию  сущности  понятий.  Для  более  глубокого  понимания  значения
действий,  явлений  используются  наглядно-практические  методы;  для
уточнения  знаний  о  предметах  широко  используется  письменная  речь
(таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения наиболее
распространенным  является  словесный  метод,  который  рекомендуется
сочетать с практическим методом при объяснении программного материала.

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми
с ОВЗ,  проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения.
При проектировании индивидуальной программы следует опираться на  ряд
принципов:
• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-
психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;
• принцип  дозированности  объема  изучаемого  материала.  В  связи  с
замедленным  темпом  усвоения  необходима  регламентация  объема
программного материала по всем разделам программы и более рациональному
использованию времени для изучения определенных тем;
• принцип  линейности  и  концентричности.  При  линейном  построении
программы темы следует располагать систематически, последовательно по
степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении
программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это
дает возможность более прочного усвоения материала.
• принцип  инвариантности,  предполагающий  видоизменение  содержания
программы,  комбинирование  разделов,  в  отдельных  случаях  изменение
последовательности в изучении тем, введение корректировки.

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические
разделы,  дающие  возможность  в  элементарной  форме  восполнить
недостающие знания и представления об окружающем мире. Для отдельных
категорий  детей  с  ОВЗ,  обладающих  особой  спецификой  развития,
предусматривается  включение  инновационных  технологий,  оригинальных
методик, предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие
задержки  речи,  интеллекта,  слуха,  используются  невербальные  средства
коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календарная система
(картинки — символы).

Если  детям  с  ОВЗ  из-за  тяжести  физических,  психических  нарушений
недоступно  для  усвоения  большинство  образовательных  областей,  то
разрабатываются  индивидуальные  программы,  направленные  на
социализацию  воспитанников  и  способствующие  нормализации
эмоционального  поведения,  формированию  навыков  самообслуживания,
игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации.

Важным  компонентом  успешного  включения  ребенка  с  ОВЗ  в  среду
здоровых  сверстников  является  подготовка  педагогов  к  интегративному
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процессу  с  помощью  обучающих  программ  повышения  квалификации  для
специалистов дошкольных учреждений,  программ повышения родительской
компетентности.  Включение  родителей  в  совместную  деятельность  со
специалистами,  педагогами  предполагает  поэтапное  обучение  родителей
педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками
образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается
в организации жизни ребенка таким образом,  чтобы он мог ощущать свою
принадлежность к обществу.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-технического обеспечения Программы

Здание МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  №3 «Теремок» –
отдельно стоящее  двухэтажное  здание,  построенное  по   типовому проекту,
размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона (построено
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами).
Рассчитано на 6 групповых ячеек. 

Территория по периметру ограждена забором. Озеленение внутренней
территории свободной от застройки составляет более 20%. 

Зона  игровой  (прогулочной)  территории  включает  в  себя  групповые
площадки – индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от солнца
и  осадков  на  территории  каждой  групповой  площадки  имеются  веранды  с
деревянным половым покрытием. Игровые площадки для детей оборудованы
с  учетом  их  росто-возрастных  особенностей  игровыми  и  спортивными
модулями,  закрывающимися  песочницами.  Игровое  оборудование
соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих
вредного  воздействия  на  человека.  В  летний  период  территория
облагораживается клумбами, цветниками.

Здание  дошкольной  образовательной  организаций  оборудовано
системами  отопления  и  вентиляции  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в

118



общественных  зданиях  и  сооружениях,  системой  горячего  и  холодного
водоснабжения и центральной канализации.

В  здании  дошкольной  образовательной  организации  предусмотрен
следующий набор помещений: 

– групповые  ячейки  (изолированные  помещения  для  каждой  детской
группы); 

– дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал,
совмещенный  с  физкультурным,  экологическая  студия,  совмещенная  с
театральной);  сопутствующие  помещения  (медицинский  блок,  пищеблок,
кастелянная,  прачечная,  комната  для  хранения  спортивного  инвентаря)
служебно-бытового назначения для персонала. 

Характеристика площадей  ДОУ

№
п/
п

Содержание
показателя

Результаты ДОУ

1. Территория, здание Общая площадь здания в два этажа, высотой 5,8
м.- составляет – 1072 кв. м.

Знак дорожного движения, запрещающего въезд
на территорию ДОУ - имеется. 

Территория  детского  сада  имеет  ограждение  и
разбита  на  6  прогулочных  участков,
соответствующих СанПиН, оборудованных малыми
архитектурными формами, песочницами. 

Материально-техническая  и  развивающая  среда
МБДОУ  соответствует  санитарно-гигиеническим
требованиям. 

Общее  состояние  помещений
удовлетворительное.  

Искусственное  и  естественное  освещение  в
норме 

Работа  вентиляции  на  пищеблоках  -
удовлетворительная 

Характер  и  состояние  отопительной  системы  -
централизованное, удовлетворительное.

 Акты  опрессовки  отопительной  системы  -
имеется в наличии.

Противопожарные  первичные  средства
пожаротушения имеются в достаточном количестве.
Правила  пожарной  безопасности  для  дошкольных
учреждений  и  планы  эвакуации  при  пожаре
имеются. 

Состояние снабжения: горячей и холодной водой
–  централизованное,  электричеством  –
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централизованное,  канализации  –
централизованное. 

2.

 Наличие 
дополнительных 
 (специализированн
ых)   кабинетов и 
помещений, 
необходимых для 
реализации 
образовательной 
программы 

Кабинет заведующей 
Методический кабинет 
Музыкальный зал 
Экологическая студия

3.
Наличие 
медицинских 
кабинетов 

В ДОУ имеются кабинеты: медицинской сестры,
процедурный. Наличие необходимого медицинского
оборудования,  его  состояние  достаточное,
оснащенность  необходимыми  медикаментами
удовлетворительное,  хранение  скоропортящихся
лекарственных  средств  в  холодильниках,  наличие
лицензии  на  медицинскую  деятельность,  наличие
медицинской документации (медицинские книжки,
своевременность  прохождения  медосмотров,
журнал  бракеража,  санитарный  журнал  и
инструкции  по  эксплуатации  медицинского
оборудования  и  др.)  в  соответствии  с
номенклатурой дел ДОУ и требованиями СанПиН. 

4.

Наличие 
хозяйственно-
оборудованных 
помещений 

Прачечная
Кастелянная
Пищеблок. 

5. Групповые ячейки

Групповые ячейки (для детей в возрасте от 1 до 3 
лет) – 2  ячейка
Групповые ячейки (для детей в возрасте от 3 до 7 
лет) – 4  ячейки
Игровые комнаты – во всех групповых ячейках
Спальные комнаты – 4 (группа раннего возраста, 
1 мл. гр., 2 мл. гр., средняя     группа)
Помещения для приема детей (раздевалки) - во всех 
групповых ячейках
Туалеты - во всех групповых ячейках
Мойки-буфетные - во всех групповых ячейках

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта,
положительного  эмоционального  климата  воспитанников.   Поэтому
материальная  база  периодически  преобразовывается,  трансформируется,
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обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной
активности  детей.  Все  это  позволяет  педагогам  организовывать  работу  по
сохранению  и  укреплению  здоровья  детей,  созданию  положительного
психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему
развитию каждого ребенка.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема
детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и
приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и
мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).

Оборудование  групповых  помещений  ДОУ  отвечает  требованиям
безопасности,  здоровьесберегающее,  эстетически  привлекательное  и
развивающее.  Мебель  соответствует  росту  и  возрасту  детей,  игрушки
обеспечивают развивающий эффект. 

Развивающая  предметно  –  пространственная  среда  групповых
помещений  является  частью  целостной  образовательной  среды  с  учетом
гендерной  и  возрастной  специфики.  Пространство  групп  организовано  с
учетом основных принципов: 
 Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и

содержанию;
 Трансформируемость  пространства  позволяет  изменять  предметно-

пространственную среду  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

 Полифункциональность материалов дает возможность разнообразного 
    использования  различных  составляющих  предметной  среды  (детской

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.)
 Вариативность  среды:  создание  в  группах  различных  пространств  (для

игры,   конструирования,   уединения   и   пр.),   а    также    наличие
разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивает
свободный выбор деятельности детей;

 Доступность  среды:  организован  свободный  доступ  детей,  в  том  числе
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  к  играм,  игрушкам,
материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности;  доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех
помещений,  где  осуществляется  образовательная  деятельность;
исправность и сохранность материалов и оборудования.

 Безопасность  предметно-пространственной  среды  обеспечение
соответствия всех элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности использования.

Наполняемость  среды  меняется  в  соответствии  с  тематическим
планированием образовательного процесса. 

Такая организация пространства позволяет детям выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогам дает возможность
эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с  учетом
индивидуальных особенностей детей.  
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Педагоги  детского сада помимо фабричного игрового и дидактического
оборудования  активно  используют  в  работе  нестандартные,  изготовленные
своими  руками  макеты,  атрибуты  для  сюжетно  –  ролевых  игр,  для
двигательной деятельности,  детского экспериментирования.  Как правило, эти
материалы  многофункциональны,  носят  развивающий  характер,  любимы  и
востребованы детьми. 

В  интерьерах  групп  используются  предметы  домашней  обстановки:
уголки уединения и разнообразные игры; продукты детского творчества. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания

Характеристика информационно-методического обеспечения ДОУ

Информационно-методическое обеспечение соответствует современным
требованиям к обновлению содержания деятельности ДОУ.  

Методическое  обеспечение  образовательного  процесса  отвечает
требованиям комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом
достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной
общеобразовательной  программы;  качественного  обеспечения
образовательного  процесса  с  учетом  достижения  целевых  ориентиров
Программы.

Методическое  обеспечение  образовательного  процесса  в  ДОУ
осуществляется  методической  службой  образовательного  учреждения,
основными задачами которой являются:

• оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических
работников ДОУ;

• удовлетворение  информационных,  учебно-методических,
образовательных потребностей педагогических работников;

• создание  условий  для  организации  и  осуществления  повышения
квалификации  педагогических  и  руководящих  работников  образовательных
учреждений;

• оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам
образовательного процесса; 

• содействие эффективной реализации ФГОС дошкольного образования.
Для организации образовательного процесса  содержание методического

кабинета  постоянно  пополняется  новой  методической  литературой  по
содержанию  образовательной  программы,  по  основам  управления  ДОУ,
физкультуре и оздоровлению детей, по воспитанию нравственных качеств у
дошкольников,  по  социальному  развитию  и  основам  безопасности
дошкольников,  по  развитию  речи  и  др. Постоянно  обновляется
демонстрационный материал, настольно-печатные игры.
        В течение года кабинет пополнялся подписными изданиями (журналы):
«Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя», «Ребенок в
детском саду» и др.
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Характеристика  средств обучения и воспитания 

Средства  обучения  и  воспитания,   используемые  в  детском  саду  для
обеспечения образовательной деятельности,  рассматриваются в соответствии
с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного  образования  как  совокупность  учебно-методических,
материальных,  дидактических  ресурсов,  обеспечивающих  эффективное
решение  воспитательно-образовательных  задач  в  оптимальных  условиях.
  Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и
достаточности  для  организации  образовательной  работы,  обеспечения
разнообразной двигательной активности и  музыкальной деятельности  детей
дошкольного возраста. 

Объекты  ДОУ  для  проведения  образовательной  деятельности  с
воспитанниками,  а  также   организации  разнообразной  двигательной
активности и музыкальной деятельности детей обеспечены:

 игровым  и  учебным  оборудованием  (игры,  игрушки,  учебные
пособия),

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты
и др.),

 музыкальными  инструментами  (металлофоны,  трещетки,
колокольчики и др.),

 учебно-наглядными  пособиями  (тематические  книги,  плакаты,
картинки),

 мультмедийным оборудованием
 аудиовизуальные средства,
 печатными  и  иными  материальными  объектами,  необходимыми для

организации  образовательной  деятельности  с  воспитанниками  (книги,
энциклопедии, мольберты и др.).  

Комплексное  оснащение  образовательного  процесса  обеспечивает
возможность  организации  как  совместной  деятельности  взрослого  и
воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только
в рамках НОД по освоению Программы,   но и  при проведении режимных
моментов. 

Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов
детской  деятельности  (игровая,  продуктивная,   познавательно-
исследовательская,  коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная
деятельности,  восприятие  художественной  литературы),   которые  в
наибольшей степени способствуют решению развивающих задач  на  уровне
дошкольного  образования,  а  также  с  целью  активизации  двигательной
активности ребенка. 

Оборудование  отвечает  санитарно-эпидемиологическим  нормам,
гигиеническим,  педагогическим,  эстетическим  требованиям.  Современное
оборудование  даёт  много  преимуществ  для  качественного  осуществления
образовательного процесса.
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3.3. Режим дня
Организация  образовательного  процесса  в  МБДОУ  осуществляется  в

соответствии с режимом работы МДОУ – с 07.00. до 19.00. при пятидневной
рабочей  неделе (выходные  дни  –  суббота,  воскресенье).  Таким  образом
контингент  воспитанников  ориентирован  на  12  часовое  пребывание  в
дошкольном учреждении. 

Режим  пребывания  детей  в  детском  саду  разработан  с  учетом
возрастных  особенностей  детей (особенностей  их  высшей  нервной
деятельности,  которая  характеризуется  легкой  истощаемостью  клеток  коры
головного  мозга,  определенной  неустойчивостью  нервных  процессов),
сезонных условий (теплое и  холодное время года) (Приложение  3). Четкое
выполнение режима способствует  регулированию базовых физиологических
потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает его к организован-
ности, активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность.

Хорошая работоспособность в течение дня обеспечивается разнообразием
видов  деятельности  (познавательно-исследовательская,  игровая,  трудовая,
двигательной,  коммуникативная  и  прочее)  и  их  чередованием.  С
физиологических  позиций  это  объясняется  способностью  коры  головного
мозга  одновременно  работать  и  отдыхать.  В  каждый  отдельный  момент
работает  не  вся  ее  поверхность,  а  отдельные  участки,  именно  те,  которые
ведают данной деятельностью (поле оптимальной возбудимости). Остальные
области  коры  в  это  время  находятся  в  состоянии  покоя.  При  изменении
характера  вида деятельности поле оптимальной возбудимости перемещается
и создаются  условия для отдыха  ранее  функционировавших участков  коры
головного мозга.

Все  физиологические  процессы в  организме,  имея  свой  биологический
ритм, подчиняются единому суточному ритму – смене дня и ночи. В течение
суток  активность  и  работоспособность  ребенка  не  одинаковы.  Их  подъем
отмечается  от  8  до  12  ч  и  от  16  до  18  ч,  а  период  минимальной
работоспособности приходится на 14–16 ч. Не случайно, виды деятельности,
вызывающие выраженное утомление детей, планируются в первую половину
дня, в часы оптимальной работоспособности.

Работоспособность неоднозначна и на протяжении недели. В понедельник
она невысока. Это можно объяснить адаптацией ребенка к режиму детского
сада  после  двухдневного  пребывания  в  домашних  условиях,  когда  в
большинстве случаев привычный режим существенно нарушается. Наилучшие
показатели работоспособности отмечаются во вторник и среду, а начиная с
четверга  она  вновь  ухудшается,  достигая  самых  низких  характеристик  в
пятницу и субботу. Следовательно, к концу недели происходит постепенное и
неуклонное  нарастание  утомления.  В  известной  мере  это  обусловлено
большой  продолжительностью  малоподвижного  состояния  детей,  занятых
спокойными играми, хозяйственно-бытовым трудом, учебной работой. 

В  общей  сложности  75–80%  времени  пребывания  в  детском  саду
приходится на малоподвижную деятельность, между тем как ребенку присуща
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потребность в активных движениях. Увеличение двигательного компонента и
рациональное  (с  учетом  динамики  работоспособности)  распределение  в
течение недели занятий, особенно утомительных для детей, можно отнести к
числу мер по предупреждению утомления (Режим дня в холодный и теплый
период года: Приложение 3)

Важное  место  в  режиме  дня  отводится  о р г а н и з а ц и и  п и т а н и я
детей.  Основными принципами организации питания являются:

• адекватная  энергетическая  ценность  рационов,  соответствующая
энергозатратам детей;

• сбалансированность  рациона  по  всем заменяемым и незаменяемым
пищевым  ингредиентам,  включая  белки  и  аминокислоты,  пищевые  жиры,
различные классы углеводов;

• максимальное разнообразие рациона;
• высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд,

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности;
• учет индивидуальных особенностей детей.
Организация  рационального  питания  детей  в  ДОУ  основана  на

соблюдении  утвержденных  наборов  продуктов  и  осуществляется  в
соответствии с 10-дневным меню.

В детском  саду  имеется  примерное  перспективное  меню,  специально
разработанная картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда,
содержание в нем белков, жиров, углеводов. Использование таких карточек
позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при необходимости
заменить одно блюдо другим, равноценным ему по составу и калорийности.

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых
качеств.  При  этом  осуществляется  регулярный  медицинский  контроль  за
условиями  хранения  продуктов  и  сроками  их  реализации,  санитарно-
эпидемиологический  контроль  за  работой  пищеблока  и  организацией
обработки  посуды.  Старшая  медицинская  сестра  систематически
контролирует приготовление пищи, объем продуктов, время закладки продук-
тов  в  котел,  раздачу  пищи  по  группам  и  в  группах,  а  также  качество
приготовления пищи.

График выдачи питания разрабатывается в соответствии с возрастными
особенностями детей и рекомендациями, изложенными в базовой программе. 

3.4. Особенности образовательной деятельности (традиционные
события, праздники, мероприятия)

Традиционные  праздники  и  торжественные  мероприятия  занимают
особое место в организации  жизни детей в ДОУ и соединяют в себе разные
виды  искусств:  музыку,  художественное  слово,  танец,  драматизацию,
изобразительное искусство и поэтому они, прежде всего, развивают у детей
эстетические  чувства,  эстетическое  отношение  к  окружающей
действительности.  Тематика  и  содержание  традиционных  праздников  и
мероприятий связана с календарными праздниками. 
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Праздники проводятся в утреннее время или во второй половине дня. Их
продолжительность от 20 минут и не более 1 часа, в зависимости от возраста
детей и содержания праздника. 

Оформление яркое, красочное, торжественное. В подготовке участвует
весь  педагогический  коллектив  д.  сада,  но  особая  роль  отводится  муз.
руководителю и воспитателю возрастной группы. Они должны из разученного
муз.  репертуара  отобрать  те  произведения,  которые  наиболее  ярко
исполняются детьми, затем выстроить их в определённой последовательности,
включая  стихи,  инсценировки,  сюрпризы.  Основная  нагрузка  ложится  на
взрослых. 

На  праздниках  дети  показывают  свои  достижения,  и,  кроме  этого,
праздники являются источником новых впечатлений для ребёнка,  стимулом
его дальнейшего развития. 

При  организации  физкультурных  праздников,  досугов,  дней  здоровья
учитываются  климатические  условия,  особенности  сезона  и  природные
факторы. И, конечно же, положительные результаты могут быть достигнуты
только  при  условии  тесного  сотрудничества  коллектива  ОУ  с  семьёй.  Во
время физкультурных праздников дети принимают участие  в  подвижных и
спортивных  играх,  эстафетах,  танцах,  аттракционах,  упражнениях  с
элементами аэробики. 

3.5. Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  
р а з в и в а ю щ е й  предметно-пространственной среды ДОУ

Центр 
координации
деятельности

Назначение

Кабинет
заведующей

– индивидуальные консультации, беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим персоналом, родителями
- просветительская, разъяснительная работа с родителями 

по вопросам воспитания
- развитие профессионального уровня педагогов

Методический
 кабинет

– библиотека методической, детской литературы, 
наглядный материал, педагогическая копилка, 
- повышение профессионального уровня педагогов 

Музыкальный/ 
физкультурный
зал

– утренняя гимнастика, 
– праздники, досуги, занятия, в том числе спортивные, 
индивидуальная работа 
- развитие музыкальных способностей детей
- развитие творческих способностей детей посредством 
различных видов театрализованной деятельности
– укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому 
образу жизни

Групповые – воспитательно-образовательная работа, 
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комнаты – познавательные и развивающие зоны для игр и игрушек, 
книг, развития сенсорики, математики, экологического 
развития, организации изобразительной, музыкальной и 
театрализованной деятельности, развлечений

Коридоры
ДОУ

– выставки детских работ, картинная галерея, 
– наглядная информация для родителей

- знакомство с продуктивной деятельностью детей
–  эстетическое развитие детей, родителей
– консультации, фотоотчеты специалистов

Медицинский 
кабинет

- осмотр детей, консультация медсестры, врачей
- профилактика, оздоровительная работа с детьми, 
консультативно-просветительская работа с родителями

Территория
 ДОУ

- обеспечение безопасных условий: для спортивных игр на 
участках природоведческой деятельности, занятий, досуга, 
праздников

П р е д м е т н о - р а з в и в а ю щ а я  с р е д а  в  г р у п п а х

Основой реализации образовательной программы является развивающая
предметная  среда  детства,  необходимая  для  развития  всех  специфических
видов  деятельности.  В  детском  саду  она  строиться  так,  чтобы  обеспечить
полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие
ребёнка. 

Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые
и  спортивные  сооружения  в  помещении  и  на  участке,  предметно-игровая
среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и
др.

Организация предметно-развивающей среды в  детском  саду
предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в
детском  саду,  с  точки  зрения  количества,  разнообразия,  неординарности,
изменяемости. В нашем детском саду постоянно поддерживаются все условия
для оптимально-результативной организации образовательного процесса.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  групп  обеспечивает
максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства
группы,  приспособленной  для  реализации  Программы:  материалов,
оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и
укрепления их здоровья.  Пространство групповых комнат  организовано  в
виде разграниченных зон,  оснащенных большим количеством развивающих
материалов  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества,  развивающее
оборудование и пр.).  Все предметы доступны детям.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  выполняет
образовательную,  развивающую,  воспитывающую  и  стимулирующую,
организационную и коммуникативную функции  и обеспечивает возможность
общения  и  совместной  деятельности  детей  (в  том  числе  детей  разного
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возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности
для уединения. 

Предметно-пространственная  среда  групп  имеет  характер  открытой,
незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. На наш взгляд,
среда  должна  предоставлять  ребенку  свободу,  оказывать  влияние  на
мироощущение, самочувствие, здоровье, и в тоже время быть целесообразной,
удобной,  информированной,  создавать  образ  того  или  иного  процесса,
настраивать  на  эмоциональный  лад,  обеспечивать  гармоничное  отношение
между ребенком и окружающим миром.

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности
образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации
образовательных  областей,  представленных  во  ФГОС  ДО,  игровые,
дидактические  материалы  и  средства,  соответствующие  психолого-
возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников,  специфике их
образовательных  потребностей,  принципу  интеграции  образовательных
областей,  видам  детской  деятельности  (игровой,  двигательной,  поисково-
исследовательской, конструктивной, восприятия художественной литературы,
коммуникативной и др.). 

Помещения групп детского сада оснащены  детской  и игровой мебелью,
соответствующей  по  параметрам  возрасту  воспитанников,  целесообразно
расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности
детей,  отведенных  для  игр,  совместной,  самостоятельной  деятельности
дошкольников.  Используемые материалы и оборудование имеют сертификат
качества  и  отвечают  гигиеническим,  педагогическим,  эстетическим
требованиям.  В  целом  среда  групповой  комнаты   организована  так,  чтобы
материалы  и  оборудование,  необходимые  для  осуществления  любой
деятельности были доступны детям и убирались ими на место самостоятельно,
что дает возможность обеспечивать в группах порядок и уют. 

При  создании  предметно-развивающей  среды  воспитатели  учитывают
возрастные,  индивидуальные  особенности  детей  своей  группы.  В  качестве
ориентиров  для  подбора  материалов  и  оборудования  в  группах  выступают
общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор
материалов  и  оборудования  осуществляется  для  тех  видов  деятельности
ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих
задач на этапе дошкольного детства (игровая,  продуктивная,  познавательно-
исследовательская деятельности), а также с целью активизации двигательной
активности ребёнка.
В  построении  предметно-пространственной  среды  ДОУ  мы
руководствовались  методическими  рекомендациями  для  педагогических
работников  дошкольных  образовательных  организаций  и  родителей  детей
дошкольного возраста, разработанными  под руководством  Карабанова О.А.,
Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. в соответствии с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования. 
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Поэтому  в групповых  комнатах  пространство  организовали таким
образом,  чтобы  было  достаточно  места  для  занятий  игровой  и  учебной
деятельности.

Модель  среды  для  групп  раннего  возраста представлена  двумя
линиями:  познавательной  и  оздоровительной.  Модель  среды  строго
конкретизирована  по  содержанию  и  пространству.  Активно  задействована
комфортная для детей раннего возраста горизонтальная плоскость.  На полу
расположены  всевозможные  атрибуты,  игрушки,  мелкий  спортивный
инвентарь. Уделено большое внимание внешнему оформлению предметов, их
привлекательности на общем фоне группы.

Ребенок  должен  видеть  воспитателя,  а  воспитатель  контролировать
ребенка.  По  этой  причине  мебель  размещается  периметрально  или
периметрально-кассетно.  Структуру  среды  в  этой  группе  меняется  плавно,
чтобы  не  вызвать  у  малыша  негативных  реакций.  Новые  вещи  вносятся
воспитателем  постепенно, дополняя уже освоенный ребенком мир предметов.
В создании и обновлении пространства предоставляется возможность активно
участвовать родителям, образуя с их помощью ауру тепла и любви.

В  группах  для  детей  младшего  и  среднего  дошкольного  возраста
также присутствуют оздоровительная и познавательная линии, они расширены
и  углублены.  Кроме  этого,  включена  творческая  мини-среда  и
коммуникативная. В этих группах мы используем не только горизонтальную
плоскость (пол), но и вертикальные поверхности (стены), а также осваиваем
воздушное пространство (к потолку подвешиваем игрушки, поделки).

Продумана  возможность   активного  взаимодействия  детей  со  средой,
соотнесения  содержания  со  своим  опытом,  изменения  пространства  для
удовлетворения  своих  потребностей.  Поэтому  здесь  важно  содействие  со
стороны взрослых, сотворчество их с детьми.

Среда  включает  изобразительную,  музыкальную,  литературную,
коммуникативную,  социальную  сферы  и  отражает  мир  природы,  человека,
предметов  реальной  жизни.  При  такой  организации  ребенок  испытывает
удовлетворение,  ощущение  наслаждения,  радости,  озарения.  Этому
способствует и комфортная планировка уголков, дающая возможность детям
играть небольшими подгруппами, общаться с педагогом, уединяться.

Для детей старшего возраста среда  раскрывается  новыми гранями,
степенями свободы, которые ребенок может освоить или отбросить. Среда в
старшей  группе  –  это  поле  деятельности,  образ  жизни,  передача  опыта,
творчество,  предметное  образование,  историческая  эпоха.  Она  достаточно
разнообразна и насыщена «случайностями» (неожиданные или незавершенные
образы,  проблемность),  требующими от ребенка поиска способов познания,
что стимулирует исследовательскую деятельность.

Эта  среда  изменчива,  динамична.  Мы  предоставляем  дошкольнику
значительную  свободу  и  самостоятельность.  Это  позволяет  определять  и
проявлять  отношение  к  среде,  воспринимать  ее  по-своему,  подражать,
комбинировать, создавать. Характерным для модели этой группы является и
«перетекание»  мини-сред:  из  художественно-преобразующей  в  опытно-
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экспериментальную,  из  эмоционально-рефлексивной  в  культурно-
коммуникативную.  Такой  подход  обеспечивает  более  глубокое  понимание
происходящих  вокруг  явлений,  событий.  Ребенок  живет  средой,  среда
оживляется и преобразуется ребенком.

Приемные  имеют  информационные стенды  для  родителей,  постоянно
действующие выставки детского творчества.

Группы  постепенно  пополняются  современным  игровым
оборудованием,  современными информационными  стендами. 

Предметная  среда всех помещений оптимально насыщена,  выдержана
мера  «необходимого  и  достаточного»  для  каждого  вида  деятельности,
представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс
его развития и саморазвития, социализации. Созданная  в ДОУ развивающая
среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет
усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.

3.6 Организационная работа, формируемая участниками
образовательных отношений

3.6.1. Организация взаимодействия ДОУ с социальными партнерами

Организация взаимодействия ДОУ и школы

Преемственность между детскими и школьными учреждениями ведет к
подготовленности  детей  к  школе  и  обеспечению такого  уровня  их  общего
развития,  который  соответствует  требованиям  и  условиям  школьного
обучения.  Преемственность  также  означает  активное  использование  в
условиях  школьного  обучения  тех  качеств  личности,  знаний,  умений  и
навыков, которые ребенок приобрел в ДОУ.

 Физическая и физиологическая  готовность предполагает,  что  дети
имеют  соответствующие  возрасту  показатели  физического  развития  и
состояния здоровья.

Психическая  готовность предполагает  такой  уровень  развития
внимания,  памяти,  мышления,  воли,  который дает  возможность  достаточно
успешно осуществлять  учебную деятельность  в условиях школы.  Особенно
важным  показателем  является  уровень  развития  воли,  его  называют
произвольностью  в  поведении.  Кроме  того,  психическая  готовность
обусловливает познавательную активность детей, наличие интереса к учению,
положительное отношение к школе.

Социальную  готовность можно  назвать  готовностью  к  реализации
новой  социальной  роли  –  ученика.  Для  выполнения  этой  роли  у  ребенка
должны  быть  сформированы:  дисциплинированность,  чувство
ответственности,  умение  подчиняться  требованиям,  взаимодействовать  с
другими  в  разных  видах  деятельности,  готовность  к  деловому
взаимоотношению с другими.
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Педагогическая готовность – это усвоение детьми комплекса знаний и
умений, которые являются базой для изучения школьных предметов: родного
языка, математики, чтения и др.

Кроме  того,  индивидуальная  готовность –  это  толерантность  к
некоторым методам и формам школьного обучения. Осуществляя подготовку
детей к школе, и воспитатель ДОУ, и учитель в школе должны помнить о том,
что мальчики и девочки по-разному относятся к переходу в школьную жизнь.
Девочки более четко воспринимают задания учителя.  Мальчики осознаннее
относятся к мнению взрослого человека о себе. 

Таким образом, общая направленность педпроцесса в подготовительной
группе  на  воспитание  интереса  к  школе,  на  постепенную  перестройку
сознания,  поведения  и  отношений  старшего  дошкольника  обеспечивает
решение задачи всесторонней готовности детей к новым условиям школьного
обучения.

Преемственность  в  методах  ДОУ  и  начальной  школы  заключается  в
единой направленности на обеспечение сознательного, активного и прочного
усвоения  знаний,  умений,  навыков,  развитие  творческих  способностей.
Особенно здесь  актуальна группа наглядно-практических  методов обучения
дошкольников  и  младших  школьников  в  связи  с  их  возрастными
особенностями.

Преемственность в формах организации проявляется в том, что урок в
школе и образовательная деятельность в ДОУ имеют комплекс общих черт:
программность содержания, чёткая организационно-временная регламентация,
руководящая роль педагога, научно обоснованные методы обучения, а также
построение  позитивного  гуманистического  объект-субъектного
взаимодействия.

В  процессе  обучения  в  ДОУ  формируются  элементы  учебной
деятельности  (планирование,  самоконтроль,  оценка  достижений,
целеобразование  и  целереализация),  развиваются  способность  к
произвольному  вниманию  и  поведению,  привычка  к  целенаправленной
умственной работе, основы культуры умственного труда.

На этапе подготовки детей к школе воспитателями подготовительной к
школе группы используется методика психолого – педагогической оценки к
началу  школьного  обучения  Семаго  (Н.Я.  Семаго,  М.М.  Семаго).  Данная
методика  позволяет  оценить  уровень  сформированности  предпосылок  к
учебной деятельности: возможности работать в соответствии с фронтальной
инструкцией, умения самостоятельно действовать по образцу и осуществлять
контроль,  обладать  определенным  уровнем  работоспособности,  а  также
вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться
на выполнение следующего.  Таким образом оценивается сформированность
регуляторного компонента деятельности в целом. 

Следует отметить, что выделение произвольной регуляции собственной
деятельности как первостепенной составляющей готовности ребенка к началу
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обучения  является  основой  данной  программы,  принципиальной  позицией
авторов.

Помимо  оценки  результатов  выполняемых  заданий,  учитываются
особенности деятельности и характер поведения ребенка в процессе работы.
Это является чрезвычайно важным, поскольку, с одной стороны, более четко
выявляется  «цена»  деятельности  ребенка,  его  эмоциональные,
«энергоресурсные»  затраты,  с  другой  —  появляется  возможность
прогностической  оценки  поведенческих  особенностей  ребенка  в  условиях
групповой работы. 

Оценка  готовности  ребенка  к  началу  школьного  обучения  лежит
исключительно в плоскости бинарной оценки: «готов к школе» — «не готов к
школе».  Такой  подход  не  предполагает,  ни  качественной,  ни  тем  более
количественной оценки отдельных параметров познавательного, аффективно-
эмоционального или регуляторного развития конкретного ребенка. 

Безусловно,  углубленная  индивидуальная  психолого-педагогическая
оценка может определить уровень готовности в целом и сформированность в
соответствии  с  возрастными  нормативами  отдельных  сфер  и  психических
процессов,  но  это  требует  совершенно  иных  технологий  обследования  и
временных затрат. 

В  свою  очередь,  для  некоторой  части  детей,  не  отвечающих
требованиям  готовности,  необходимо  углубленное  психологическое
обследование и последующее комплексное сопровождение в образовательной
среде.

Такой  двухуровневый  подход  делает  необязательным  проведение
углубленной диагностики всех детей, поступающих в школу. 

Взаимодействие с социальными институтами
Функционирование  учреждения  как  открытой  системы,

предполагающей  активное  взаимодействие  с  другими  организациями
позволяет применять разнообразные формы сотрудничества: проведение дней
открытых  дверей,  участие  в  мероприятиях  и  праздниках,  налаживание
системы  очно-заочных  экскурсий,  в  рамках  формирования  единого
социокультурного  и  образовательного  пространства,  привлечение
специалистов  учреждений  для  повышения  эффективности  воспитательно-
образовательной работы.

Реализация  образовательной  программы  осуществляется  с  учётом
образовательной  среды  нашего  города,  представленной  широкой
инфраструктурой образовательных и социальных аспектов: 

Объект
взаимодействия

Формы взаимодействия Сроки

МБОУ СОШ № 11 По годовому плану совместной 
работы 

В течение года
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Библиотеки школы, 
города, пос. Утулик

Экскурсии, тематические занятия В течение года

ГИБДД Дни безопасности дорожного 
движения,  встречи детей и ро-
дителей с инспектором ГИБДД.

В течение года

Детская поликлиника Плановое взаимодействие В течение года

ДОУ  г. Байкальска, 
г. Слюдянки

Взаимопосещения, обмен опытом     В течение года   

МБДОУ школа-сад №14,
МБДОУ №2

По годовому плану совместной 
работы

В течение года   

ДЮСШ г. Байкальска Экскурсии, физическое развитие 
детей

В течение года   

Детская школа искусств
(ДШИ)

Экскурсии, тематические занятия В течение года   

ДК «Юбилейный» Экскурсии, тематические занятия В течение года   
Городской исторический
музей

Экскурсии, тематические занятия В течение года   

Байкальский
горнолыжный  курорт
«Гора Соболиная»

Экскурсии, тематические занятия В течение года   

БТОТ и С По договору взаимодействия В течение года   
Осуществление  работы  согласно  договору  о  взаимодействии  с

медицинскими, культурно-развлекательными, правовыми и образовательными
организациями  способствует  творческому  осмыслению  педагогами  новых
программ и педагогических технологий, внедрению науки в практику работы с
детьми, влияет на выработку нового педагогического мышления воспитателей
и специалистов, связанного с инновационными изменениями в работе. 

 Таким  образом,  широкий  спектр  организаций  сотрудничающих  с
МДОУ  позволяет  расширить  рамки  образовательного  пространства
воспитанников и  облегчить  им переход из  дошкольного бытия  в  школьное
пространство и создать новый тип педагога – воспитателя-исследователя.

3.6.2. Организация досуговой деятельности в возрастных группах

Досуг –  совокупность  видов  деятельности,  ориентированных  на
удовлетворение физических, духовных и социальных потребностей людей в
свободное время и связанных преимущественно с отдыхом и развлечениями
(играми,  чтением,  танцами,  посещением  учреждений  культуры и  массовых
зрелищ, любительскими занятиями, занятием физкультурой и спортом).

Привычные  игры  детям  быстро  надоедают,  и  если  их  активность  не
находит применения, они стремятся заполнить своё время разными формами
деятельности  и  при  отсутствии  руководства  способны  нанести  ущерб  как
самим себе, так и окружающим. 
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Педагогу  важно  найти  такой  баланс  между  самостоятельной
активностью  детей  и  педагогически  организованным  досугом,  чтобы
мероприятия и праздники не становились самоцелью, органично вплетались в
жизнь дошкольного учреждения. 

Организация  культурно-досуговой  деятельности  в  соответствии  с
возрастными возможностями и интересами детей позволяет 

– обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоцио-
нальное благополучие, способствует формированию умения занимать себя;

– содействовать  созданию  эмоционально-положительного  климата  в
группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищен-
ности;

– привлекать  детей  к  посильному  участию  в  играх,  забавах,
развлечениях и праздниках;

– развивать  умение  следить  за  действиями  персонажей,  сказочных
героев, адекватно реагировать на них;

– способствовать формированию навыка перевоплощения в образы ска-
зочных героев.

Культурно-досуговая деятельность в возрастных группах предполагает:
отдых,  развлечения,  самостоятельную  художественную  и  познавательную
деятельность, творчество. 

О т д ы х  не предполагает лежание на диване или сидение на стульчиках.
Воспитатель во время отдыха создаёт эмоционально-положительный климат в
группе,  обеспечивая  чувство  комфорта  во  время  занятий  детьми  разными
видами  деятельности:  играми,  рассматриванием  иллюстраций,  лепкой,
рисованием,  конструированием,  спортом,  слушанием  музыки,  просмотром
мультфильмов и т. д., т. е. под отдыхом понимается активность детей в разных
видах деятельности.

Р а з в л е ч е н и я   являются яркими моментами в жизни детей: радуют
их,  обогащают  новыми,  надолго  запоминающимися  впечатлениями,
содействуют  творческой  активности,  организации  дружного  коллектива,
способствуют  всестороннему  развитию  (дошкольники  знакомятся  с
различными  видами  искусств  и  литературой,  их  лучшими  образцами;
возбуждают радостные чувства,  повышают жизненный тонус; способствуют
сплочению  детей  и  взрослых,  вызывают  чувства  доброжелательности,
симпатии, доверия друг к другу; позволяют каждому ребёнку проявить свою
индивидуальность и уверовать в свои возможности). 

Развлечения  могут быть 
1) организованы для детей взрослыми, 
2) проводиться силами детей, но с помощью взрослых, 
3)  организованы  взрослыми  при  участии  детей  в  составлении

программы и исполнении номеров. 
Формы  проведения  развлечений:  концерт,  кукольный  театр,  теневой

театр,  настольный  театр  игрушек,  инсценирование  на  фланелеграфе,
инсценировки, сценки (в старших группах сами дети), дни рождения детей,
КВНы, викторины, турниры, игры-путешествия (в старших группах), забавы
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(у  малышей  по  потешкам,  стихам,  с  заводными  игрушками,  сюрпризами,
пальчиковыми  играми;  для  старших  –  фокусы,  шарады,  вечера  загадок,
аттракцион),  тематические  развлечения  (по  творчеству  писателей  или
композиторов), театрализованное представление. (готовится долго, с участием
музыкального  руководителя  и  воспитателя),  зрелище  (посещение  театра,
музея, цирка и т. д.), физкультурные досуги (конкурсы, игры, соревнования).

О с о б е н н о с т и  о р г а н и з а ц и и  д о с у г а  в  л е т н е е  в р е м я

1.  Отсутствие  систематических  занятий  значительно  разгружает
педагогов и позволяет им по новому подойти к планированию мероприятий.
Например, при подготовке выставки можно несколько дней заниматься этим
достаточно плотно, не организуя при этом других видов деятельности. 

2.  Оптимальной  формой  могут  быть  такие  мероприятия,  которые  не
требуют значительной подготовки со стороны детей и громоздкой подготовки
со стороны взрослых. 

Формы  могут  быть  разными:  музыкальные  часы;  кружки;  выставки;
игры-путешествия; творческие площадки; летние праздники на воздухе. 

Приобретая  опыт,  дети  к  старшему  возрасту  могут  самостоятельно
организовать  свой  досуг:  занять  себя  игрой  и  пригласить  поиграть  других
детей,  начинают  проявлять  свои  индивидуальные  творческие  наклонности,
появляется желание посещать кружки и центры творчества. 

Воспитатель содействует и умело направляет детей в разных творческих
направлениях,  побуждает  их  заниматься  изобразительной  деятельностью,
рассматривать  иллюстрации  в  книгах,  играть  в  разнообразные  игры,
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные
потешки,  а  также  поддерживает  желание  петь,  танцевать,  играть  с
музыкальными  игрушками,  рисовать,  лепить,  раскрашивать  картинки,
экспериментировать, наблюдать, собирать коллекции. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Календарно-тематический план образовательной деятельности

(ранний возраст)
Тематический блок Разделы тематического блока Итоговое мероприятие

Сентябрь
1-2 недели
 «Здравствуй, детский сад!»

 Адаптационные игры 
 Игрушки

 Кукольный театр
«Курочка Ряба» 

3 неделя
«Дружная семейка»
(региональный компонент)

 Семья  Инсценировка «Как 
у бабушки в 
гостях…»

4 неделя
«Осенний листопад»
(региональный компонент)

 «Весёлые листочки» - 
адаптационная игра

 «Большой - маленький» 
 «Разноцветные листочки» - 

сенсорная игра

 Осенняя ярмарка
 Развлечение 

«Закружился 
листопад»

Октябрь
1 неделя
«Кто живет во дворе?» 
(региональный компонент)

 Домашние птицы
 Домашние животные
 Потешки 

 Инсценировка 
«Наши уточки с 
утра…»

2 неделя 
«Кто нам помогает»

 Наблюдение за трудом 
взрослых

 Коллаж «Наблюдаем, 
наблюдаем, скоро 
сами все узнаем»

3 неделя
«Посуда»

 Культурно – гигиенические 
навыки

 Фрукты, овощи
 Покормим куклу Машу

 Адаптационная игра-
имитация «Мы посуду
мыли, мыли…»

4 неделя 
«Машинки в гостях у 
ребят»

 Гараж - конструирование
 Форма
 Цвет

 Инсценировка по стих.
А Барто «Грузовик»

Ноябрь
1- 2недели
«Ребятам о зверятах» 
(региональный компонент)

 Лес
 Дикие животные

 Выставка совместного 
творчества «Где ты, 
заинька, покажись!»

3 неделя
«В гостях у сказки»

 Сказочные герои
 Чтение художественной 

литературы

 Теневой театр
«В гостях у сказки»

4 неделя
«Дорогая мамочка» - 
Всемирный день матери
(региональный компонент)

 Семья (мама, бабушка)
 Домашние дела

 Изготовление 
семейного альбома

Декабрь 
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1 неделя
«Зимушка-зима»
(региональный компонент)

 Экспериментирование со 
снегом

 Наблюдение

 Выставка совместного 
творчества «Падали 
снежинки»

2 неделя
«Зимние забавы» 

 Фольклор
 Игры на улице

 Игра-имитация «Как 
мы с горочки 
поедем…»

3 – 4 неделя
«К деткам ёлочка пришла, 
и на праздник позвола»
(региональный компонент)

 Новый год
 Водные ресурсы
 Природа Сибири

 Праздник «В гости к 
новогодней елке»

Январь
2-3 неделя 
«В гости к Мой дадыру» 

 Одежда
 Посуда
 Культурно-гигиенические 

навыки

 Игра-имитация 
«Купание кукол»

4 неделя 
 «Здоровячок» 
(региональный компонент)

 Витамины
 Овощи, фрукты
  Культурно-гигиенические 

навыки
 Подвижные игры

 Экскурсия в 
экологическую 
комнату

Февраль

1 неделя
 «Мебель»

 Мебель дома
 Мебель в детском саду

 «Хрюша и 
Степашка 
приглашают гостей»

2 неделя
«Мир игрушек» 

 Чтение стихов А. Барто
 Обогащение сенсорного опыта

 Игра-забава «Я люблю
свою лошадку»

3  неделя
«Кубики-кирпичики»

 Знакомство с конструкторами
 Форма

   «Мы построим 
теремок»

4 неделя
«Оловянные солдатики» 

 Самолеты
 Танки
 Лошадки

 Игра-пляска 
«Морячок»

Март
1 неделя 
«Мамин день» - 
Международный женский день

 Семья (мама, бабушка, сестра)
 Праздник 

 Выставка творческих 
работ «Подарочки для 
мамочки»

2 – 3 недели
«Весенняя капель»
(региональный компонент)

 Изменения в природе
 Одежда, обувь

 Музыкальная игра 
«Как солнышко 
встает»

4 неделя
«Блинок масляничный» 

 Народная игрушка
 Фольклор

 Кукольный театр
«Веселые 
приключения блина»

Апрель 
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1 неделя 
«Веселое путешествие»
(региональный компонент)

 Транспорт
 Безопасность на дороге

 Игра-забава «Мы 
прокатимся сейчас»

2 неделя
«В гости к жителям 
лесным» 
(региональный компонент)

 Дикие животные и их 
детёныши

 Дикие птицы
 Сезонные  изменения в 

лесу

 Музыкальная игра
«Разбудим мишку»

3 неделя 
«Домашние любимцы»

 Домашние животные и их 
детеныши

 Домашние птицы

 Имитационная игра  
«Вот сидит наш пес 
Барбос»

4 неделя
«Теремок сказок»

 Любимые сказки  Кукольный театр
«Путешествие в 
страну сказок»

Май
1  неделя
«Баба сеяла горох»  

 Витамины на окне
 Что растет на грядке

 Драматизация «Репка»

2  неделя
«Во поле березка стояла…»
(региональный компонент) 

 Деревья 
 Кустарники

 Хороводная игра
«Во поле березка 
стояла»  

3  неделя
«Цветочная полянка»
(региональный компонент) 

 Комнатные растения
 Полевые растения

 Выставка 
художественного 
творчества 
«Одуванчики для 
мамы»

4 неделя
«Маленькие следопыты»

 Дерево
 Песок
 Вода

 Песочная терапия 
«Тропинки»

Календарно-тематический план образовательной деятельности
(дошкольный возраст)
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Тематический блок Разделы тематического блока Итоговое
мероприятие

Сентябрь
1 неделя
 «Здравствуй, детский 
сад!» 

 День знаний
 Детский сад, работники 
 Игрушки

 Творческая 
выставка 

2 неделя
«Экологическая тропа»
(региональный компонент)

 Дорожная азбука
 Кладовая природы
 Во саду ли, в огороде
 Ягоды, грибы

 Развлечение 
«День Байкала»

3 неделя
«Осень, осень, в гости 
просим!»
(региональный компонент)

 Признаки осени
 Сезонные изменения в природе
 Сезонные изменения в одежде

 Осенняя ярмарка

4 неделя
«Внимание! Дорога!»

 Беседы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма
 Целевые прогулки к 

проезжей части
 Чтение художественной 

литературы

 Игровое занятие 
на учебно-
тренировочном 
перекрестке

Октябрь

1 неделя
«Животных берегите!» 
(региональный компонент)

 Животный мир Прибайкалья  Театрализация 
сказок

2 неделя 
«Я и моя семья»

 Я – мальчик, Я – девочка
 Профессии
 Жилище
 Предметное окружение

 Презентация 
детско-
родительского 
проекта

3 неделя
«Расти здоровым»

 Культурно – гигиенические 
навыки

 Витамины
 Двигательная активность

 Спортивный 
праздник 
«Малыши-крепыши»

4 неделя 
«Край, в котором я живу»
(региональный компонент)

 Природа Прибайкалья
 Город

 Викторина 
«Любимый край»

 Экскурсия в 
краеведческий музей

Ноябрь
1 неделя
«Просторы Сибири» 
(региональный компонент)

 Традиции и обычаи коренных 
народов Сибири (фольклор, 
быт)

 Народности 
 Символика

 Конкурс чтецов

2 неделя 
«Синичкины именины» 
(региональный компонент)

 Зимующие птицы  Тематическое 
развлечение
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3 неделя
«Маленькие 
исследователи»

 Неживая природа
 Экспериментирование

(ткань, бумага, вода, песок)

 Песочная терапия 
«Игры с песком»

4 неделя
«Для любимой мамочки» 
- Всемирный день матери

 Профессии
 Семья (мама)
 Домашние дела

 Концерт
«Для любимой 
мамочки»

Декабрь 
1 неделя
«Зимушка-зима»
(региональный компонент)

 Зима
 Зимние забавы
 Зимние виды спорта

 Выставка 
художественного 
творчества «Как мы 
зимушку встречали»

2 неделя
«Наум Грамотник» - 

День Наума – Грамотника

 Фольклор
 Чтение художественной 

литературы

 Изготовление 
книжек - малышек

3 – 4 неделя
«На пороге Новый год!»
(региональный компонент)

 Новый год
 Водные ресурсы
 Природа Сибири

 Праздник «В гости к 
новогодней елке»

Январь
2-3 неделя 
«Рождественские святки» 
Рождественские дни

 Рождество
 Зимние забавы

 Тематическое 
развлечение

4 неделя 
 «Экологическая тропа» 
(региональный компонент)

 Зимующие птицы
 Комнатные растения
 Зооуголок 

 Экскурсия в 
экологическую 
комнату

Февраль

1 неделя
 «Уроки безопасности»

 Безопасность дома  Выставка 
плакатов

2 неделя
«Советы Пилюлькина» 

 Профессии
 Оздоровительные досуги

 Презентация альбома
«Витамины на столе»

3  неделя
«Русские витязи»

 Военный транспорт
 Военные профессии
 Роды войск

Концерт ко дню 
защитника Отечества

4 неделя
«Добрые дела» 

 Этикет
 Уроки вежливости

 Представление 
кукольного театра 
«Вежливые сказки»

Март
1 неделя 
«Весенняя капель» - 
Международный женский 
день
(региональный компонент)

 Весна (одежда, обувь)
 Семья (мама, бабушка, сестра)

 Праздник «Всех мы 
женщин поздравить 
спешим»

2 неделя
«Эх, широкая масленица»

 Народные традиции
 Весенние игры

 Развлечение на улице
«Народные гуляния»

3 неделя
«Добрые друзья-
игрушки»

 Классификация игрушек  Фотовыставка
 Презентация «Моя 

любимая игрушка»

4 неделя  Мои любимые герои  Драматизация сказки
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«В гостях у сказки» - 
Международный день 
театра

 Атрибутика

Апрель 
1 неделя 
«Новоселье птиц»
(региональный компонент)

 Весна
 Признаки весны
 Перелетные птицы
 Домашние птицы

 Весенняя ярмарка

2 неделя
«Космические дали»
 День космонавтики 

 Транспорт
 Космонавты
 Планеты
 Здоровье

 Игра-эстафета 
«По космическим 
просторам»

 Выставка 
детских работ 

«Пролетая над родной 
планетой»

3 неделя 
«Весенняя страда» 
(региональный компонент)

 Огород на окне
 Хлеб-всему голова

 Конкурс «Огород на 
окне»

 Изготовление 
атрибутов для 
сюжетно-ролевых 
игр из соленого теста

4 неделя
«День рождения Земли» - 
Всемирный день Земли

 Растительный и животный мир 
моего края

 Выставка творческих
работ «Позаботься о 
природе»

 Изготовление 
экологических 
альбомов

Май
1-2  неделя
«День победы»  

 Техника
 Парад
 Ветераны

 Концерт «Голубое 
небо»

 Выставка творческих 
работ «Праздничный 
салют» 

3  неделя
«СемьЯ» - 
Международный день 
семьи
(региональный компонент)

 Семья
 Отдых на природе

 Фотовыставка

4 неделя
«Мой любимый детский 
сад»

 Игрушки
 Развлечения

 Праздник «До 
свидания, детский 
сад!»

Приложение 2
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Перечень методических и дидактических пособий 

в рамках реализации регионального компонента

1. Формирование ценностного отношения у детей дошкольного возраста к

природному и культурному  наследию родного края: методическое пособие для

воспитателей дошкольных образовательных организаций, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования. – Иркутск, 2015, 106 с.
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Приложение 3

Режим пребывания детей в МБДОУ
подготовительная к школе группа

(холодный период года)

7.00-8.00 Прием, осмотр, взаимодействие с семьями детей, 
самостоятельная деятельность детей 

8.15-8.25 Музыкально-ритмическая гимнастика (образовательная 
деятельность в режимных моментах)  

8.25-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)  

8.45-9.00 Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к 
занятиям.

9.00-11.10 Непосредственно образовательная деятельность 
(коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, 
игровая, трудовая)

10.00 Второй завтрак
11.10-12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  
12.10-12.20 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  
Чтение.

12.20-13.00 Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)  

13.00-15.00 Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  
Дневной сон 

15.00-15.25 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
15.20-15.45 Подготовка к полднику, полдник   (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 
 Самостоятельная игровая деятельность.

15.45-17.15 Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная 
деятельность в режимных моментах)  

17.15-17.25 Совместная деятельность, чтение
17.25-18.20 Самостоятельная игровая деятельность детей
18.20- 18.35 Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  
18.35-18.45 Самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями 

детей
18.45-19.00 Уход домой    
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Режим пребывания детей в МБДОУ
подготовительная к школе группа

(теплый период года)

7.00-8.00 Прием, осмотр, взаимодействие с семьями детей, 
самостоятельная деятельность 

8.15-8.25 Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице)   
8.25-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.40-9.00 Самостоятельная игровая деятельность, чтение
9.00-9.50 Художественно-эстетическая деятельность, чтение
9.50-10.00 Самостоятельная деятельность
10.00-10.10 Второй завтрак
10.10-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка  

Игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны
Самостоятельная деятельность

12.10-12.20 Совместная игровая деятельность
12.20-13.00 Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  
13.00-15.00 Подготовка ко сну 

Дневной сон 
15.00-15.20 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
15.20-15.35 Подготовка к полднику, полдник   (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  
15.35-17.15 Подготовка к прогулке, прогулка  

Игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны
Самостоятельная деятельность

17.15-18.20 Самостоятельная игровая деятельность, чтение
18.20- 18.35 Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  
18.35-18.45 Самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями детей
18.45-19.00 Уход  домой    
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Режим пребывания детей в МБДОУ
старшая группа

(холодный период года)

7.00-8.00 Прием, осмотр, взаимодействие с семьями детей, 
самостоятельная деятельность 

8.05-8.15 Музыкально-ритмическая гимнастика 
(образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.15-8.20 Самостоятельная игровая деятельность детей

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 
деятельность в режимных моментах)  

8.40-9.00 Непосредственно образовательная деятельность 
(чтение)
Самостоятельная деятельность

9.00-10.35 Непосредственно образовательная деятельность 
(коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
продуктивная, музыкально-художественная, 
двигательная, игровая, трудовая)

10.00 Второй завтрак
10.35-12.05 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  
Самостоятельная деятельность.

12.05-12.15 Непосредственно образовательная деятельность 
(чтение)

12.15-12.45 Подготовка к обеду, обед (образовательная 
деятельность в режимных моментах)  

12.45-15.00 Подготовка ко сну (образовательная деятельность в 
режимных моментах)  
Дневной сон 

15.00-15.15 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 
после сна

15.15-15.35 Подготовка к полднику, полдник   (образовательная 
деятельность в режимных моментах)  

15.35-17.10 Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная 
деятельность в режимных моментах)  

17.10-18.15 Самостоятельная игровая деятельность детей

18.15- 18.30 Подготовка к ужину, ужин (образовательная 
деятельность в режимных моментах)  

18.30-18.45 Самостоятельная деятельность, взаимодействие с 
семьями детей

18.45-19.00 Уход домой    
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Режим пребывания детей в МБДОУ
старшая группа

(теплый период года)

7.00-8.00 Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями детей

8.00-8.10 Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 
8.10- 8.20 Самостоятельная деятельность
8.20-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак  
8.45-9.00 Совместная игровая деятельность
9.00-9.40 Художественно-эстетическая деятельность, чтение
9.40-10.00 Самостоятельная деятельность
10.00-10.15 Второй завтрак
10.15-12.05 Подготовка к прогулке, прогулка  
12.05-12.15 Совместная игровая деятельность
12.15-12.45 Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность

в режимных моментах)  
12.45-15.00 Подготовка ко сну 

Дневной сон 
15.00-15.15 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна
15.15-15.35 Подготовка к полднику, полдник   (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  
15.35-17.00 Подготовка к прогулке, прогулка  

Игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны
17.00-18.15 Самостоятельная игровая деятельность детей
18.15- 18.35 Подготовка к ужину, ужин (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  
18.35-18.45 Самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьями детей
18.45-19.00 Уход домой    
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Режим пребывания детей в МБДОУ
средняя группа

(холодный период года)

7.00-8.00 Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями детей

8.00-8.10 Музыкально-ритмическая гимнастика (образовательная 
деятельность в режимных моментах)  

8.15-8.35 Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность 
в режимных моментах)  

8.35-9.00 Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
9.00-10.00 Непосредственно образовательная деятельность 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, 
игровая, трудовая)

10.00-10.15 Второй завтрак
10.15-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  
Самостоятельная деятельность 

11.50-12.10 Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  
12.40-15.00 Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных

моментах)  
Дневной сон 

15.00-15.10 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
15.10-15.25 Подготовка к полднику, полдник   (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  
15.25-17.00 Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  
17.00-18.10 Самостоятельная игровая деятельность детей
18.10- 18.30 Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  
18.30-18.45 Самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями 

детей
18.45-19.00 Уход домой    
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Режим пребывания детей в МБДОУ
средняя группа

(теплый период года)

7.00-8.00 Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями детей

8.00-8.10 Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице)   
8.10-8.15 Самостоятельная деятельность
8.15-8.35 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.35-9.00 Самостоятельная игровая деятельность детей
9.00-9.30 Художественно-эстетическая деятельность, чтение 
9.30-10.00 Игровая деятельность
10.00-10.10 Второй завтрак
10.10-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

Игровая деятельность
12.10-12.30 Подготовка к обеду, обед  
12.30-15.00 Подготовка ко сну  

Дневной сон 
15.00-15.10 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после

сна
15.10-15.30 Подготовка к полднику, полдник   
15.30-17.15 Подготовка к прогулке, прогулка  
17.15-18.10 Самостоятельная игровая деятельность детей
18.10- 18.30 Подготовка к ужину, ужин  
18.30-18.45 Самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями 

детей.
Игровая деятельность, наблюдения, воздушные солнечные
ванны.
Самостоятельная деятельность.

18.45-19.00 Уход домой    
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Режим пребывания детей в МБДОУ
вторая младшая группа
(холодный период года)

7.00-8.00 Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями детей

8.00-8.10 Музыкально-ритмическая гимнастика (образовательная 
деятельность в режимных моментах)  

8.10-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 
деятельность в режимных моментах)  

8.30-8.55 Самостоятельная игровая деятельность детей
8.55-9.00 Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
9.00-10.00 Непосредственно образовательная деятельность 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, 
игровая, трудовая)

10.00-10.10 Второй завтрак
10.10-11.35 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  
Самостоятельная деятельность 

11.35-11.55 Самостоятельная игровая деятельность детей
11.55-12.05 Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
12.05-12.30 Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  
12.30-15.00 Подготовка ко сну (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  
Дневной сон 

15.00-15.05 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после
сна

15.05-15.25 Подготовка к полднику, полдник   (образовательная 
деятельность в режимных моментах)  

15.25-15.40 Самостоятельная игровая деятельность детей
15.40-17.00 Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  
самостоятельная деятельность

17.00-17.10 Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
17.10-18.05 Самостоятельная игровая деятельность детей
18.05- 18.25 Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность 

в режимных моментах)  
18.25-18.45 Самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями 

детей
18.45-19.00 Уход домой    
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Режим пребывания детей в МБДОУ
вторая младшая группа

(теплый период года)

7.00-8.00 Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями детей

8.00- 8.10 Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице)   
8.10-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30-9.00 Игровая деятельность
9.00-9.30 Художественно-эстетическая деятельность, чтение 

10.00 Второй завтрак
9.30-12.05 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  
Игровая деятельность

12.05-12.35 Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)  

12.35-14.55 Подготовка ко сну  
Дневной сон 

14.55-15.05 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после
сна

15.05-15.25 Подготовка к полднику, полдник   
15.25-17.10 Подготовка к прогулке, прогулка  
17.10-18.05 Самостоятельная игровая деятельность детей
18.05- 18.25 Подготовка к ужину, ужин  
18.25- 18.45 Самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями

детей.
Игровая деятельность, наблюдения, воздушные солнечные
ванны.
Самостоятельная деятельность.

18.45-19.00 Уход домой    
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Режим пребывания детей в МБДОУ
первая младшая группа
(холодный период года)

7.00-7.55 Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями детей

7.55-8.05 Гимнастика (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

8.05-8.25 Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 
деятельность в режимных моментах)  

8.25-8.50 Самостоятельная игровая деятельность детей
8.50-9.00 Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
9.00-9.50 Непосредственно образовательная деятельность 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, 
игровая, трудовая)

9.50-10.00 Самостоятельная деятельность
10.00-10.10 Второй завтрак
10.10-11.20 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  
Самостоятельная деятельность 

11.20-11.30 Возвращение с прогулки, чтение
11.30-12.00 Самостоятельная игровая деятельность детей
12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  
12.30-14.50 Подготовка ко сну (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  
Дневной сон 

14.50-15.00 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после 
сна

15.00-15.20 Подготовка к полднику, полдник   (образовательная 
деятельность в режимных моментах)  

15.20-15.50 Самостоятельная игровая деятельность детей
15. 50-17.05 Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  
17.05-18.00 Самостоятельная игровая деятельность детей
18.00- 18.20 Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  
18.20-18.45 Самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями 

детей
18.45 -19.00 Уход домой    

151



Режим пребывания детей в МБДОУ
первая младшая группа

(теплый период года)

7.00-7.55 Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьями детей

7.55- 8.05 Гимнастика (на улице)   
8.05-8.25 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.25-9.00 Игровая деятельность
9.00-9.20 Художественно-эстетическая деятельность, чтение 
9.20-10.00 Совместная игровая деятельность
10.00-10.10 Второй завтрак
10.10-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  
Игровая деятельность

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)  

12.30-14.50 Подготовка ко сну  
Дневной сон 

14.50-15.00 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
15.00-15.25 Подготовка к полднику, полдник   
15.25-17.00 Подготовка к прогулке, прогулка  
17.00-18.00 Самостоятельная игровая деятельность детей
18.00- 18.20 Подготовка к ужину, ужин  
18.20- 18.45 Самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями 

детей.
Игровая деятельность, наблюдения, воздушные солнечные 
ванны.
Самостоятельная деятельность.

18.45-19.00 Уход домой    
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Режим пребывания детей в МБДОУ
группа раннего возраста
(холодный период года)

1г.- 1г. 6
мес.

1г. 6 мес.-
2г.

7.00-8.00 7.00-8.00 Прием детей, игра
7.30-8.30 7.30-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак
8.30-9.30 8.30-9.20 Самостоятельная деятельность

- 8.50-9.00-
9.10

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по 
подгруппам)

9.30-12.00 - Подготовка ко сну, 1-й сон
10.00 10.00 Второй завтрак

- 9.10-11.20 Подготовка к прогулке, прогулка
- 11.20-11.30 Возвращение с прогулки, игры
- 11.30-12.00 Подготовка к обеду, обед

12.00-12.30 - Постепенный подъем, обед
- 12.00-15.00 Подготовка ко сну, сон

12.30-14.30 - Самостоятельная деятельность
13.00-13.10-

13.20
- Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по 

подгруппам)
13.50-14.00-

14.10
- Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 

подгруппам)
14.30-16.00 - Подготовка ко сну, 2-й сон
16.00-16.30 15.00-15.20 Постепенный подъем, полдник
16.30-18.20 15.20-16.30 Самостоятельная деятельность

- 16.00-
16.15-16.30

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 
подгруппам)

- 16.30-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка

17.30-18.00 17.30-18.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, 
ужин

- 18.00-18.20 Самостоятельная деятельность
18.40-19.00 18.40-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой
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Режим пребывания детей в МБДОУ
группа раннего возраста

(теплый период года)

1г.- 1г. 6
мес.

1г. 6 мес.-
2г.

7.00-8.00 7.00-8.00 Прием детей, самостоятельная деятельность
8.00-8.30 8.00-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак
8.30-9.30 8.30-11.00 Прогулка, самостоятельная деятельность

- 9.00-9.15-
9.30

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по 
подгруппам)

10.00 10.00 Второй завтрак
9.30-12.00 - Возвращение с прогулки, подготовка ко сну, 

1-й сон
- 11.00-12.00 Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

обед
12.00-12.30 - Постепенный подъем, подготовка к обеду, обед

- 12.00-15.00 Подготовка ко сну, сон
12.30-14.00 - Прогулка, самостоятельная деятельность
13.00-13.10-

13.20
- Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по 

подгруппам)
13.40-13.50-

14.00
- Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 

подгруппам)
14.00-14.30 - Возвращение с прогулки, водные процедуры
14.30-16.30 - Подготовка ко сну, 2-й сон
16.00-17.00 15.00-15.20 Постепенный подъем, полдник
17.00-17.30 15.20-17.30 Прогулка, самостоятельная деятельность

- 16.00-
16.15-16.30

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по 
подгруппам)

17.30-18.00 17.30-18.00 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 
ужин

18.00-19.00 18.00-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой
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Приложение 4

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии Виды Содержание Периодичность

За
щ

ит
но

-
пр

оф
ил

ак
ти

че
ск

ие
те

хн
ол

ог
ии

 Соблюдение 
санитарно-
эпидемиологическо
го режима

 Проведение 
вакцинаций

 Соблюдение 
продолжительности
учебных нагрузок

Продолжительность учебных
нагрузок в соответствии с 
возрастом детей:
 Младший возраст – 15 

мин. 
 Средний возраст – 20 

мин.
 Старший возраст – от 25 

до 30 мин.

К
ом

пе
нс

ат
ор

но
-н

ей
тр

ал
из

ую
щ

ие
 т

ех
но

ло
ги

и  Витаминизация
 Физическая 

культура
 Эмоциональные 

разгрузки

1. Свежие овощи и фрукты 1 раз в день

2. Витаминные напитки 1 раз в день
3. Прогулка как источник 

витамина D
2 раза в день

4. Утренняя гимнастика 1 раз в день

5. Физкультурные занятия 3 раза в неделю

6. Физкультурные минутки 1-2 раза в день при
организации НОД

7. Динамические паузы по 10 мин. между
НОД

8. Подвижные и спортивные
игры

2 игры на прогулке,
1 игра малой

подвижности в
группе

9. Спортивные праздники и 
досуги

1 раз в 2 месяца

10. Гимнастика для глаз 1 раз в день

11. Уголок уединения по необходимости
12.  Самостоятельная 

двигательная активность
в течение дня

13. Слушание музыки в момент
подготовки к
дневному сну

С
ти

м
ул

ир
ую

щ
ие

 т
ех

но
ло

ги
и  Закаливание

 Педагогические
1. Полоскание полости рта 

после приема пищи
3-5 раз в день

2. Прогулка 2 раза в день
3. Хождение по ребристым 

поверхностям 
1 раз в день после

дневного сна

4. Массирование ладоней с 
использованием грецких 
орехов, карандаша

1 раз в день перед
проведением

непосредственно-
образовательной

деятельности
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5. Артикуляционная 
гимнастика

1 раз в день перед
организацией НОД

6. Пальчиковая гимнастика Несколько раз в
день

7. Гимнастика после сна 1 раз в день после
дневного сна

8. Психогимнастика 2 раза в день в
начале и в конце

дня
9. Чтение художественных 

произведений
перед дневным
сном до 15 мин.

10. Беседы о здоровом образе
жизни

Ежедневно

11. «Тропа Здоровья» Еженедельно

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
о-

об
уч

аю
щ

ие
те

хн
ол

ог
ии

 Грамотность в
 сфере заботы о 
здоровье

1. Просмотр видеофильмов 
о здоровом образе жизни

1 раз в месяц

2. Компьютерные 
дидактические игры

1 раз в месяц
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Основная  образовательная  программа  муниципального  бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида

№3 «Теремок»  г.  Байкальска  предназначена  для  детей  раннего  и  дошкольного

возраста (от 1 года  до 8 лет), развивающихся в пределах возрастной нормы. 

В Программе представлено описание ежедневной организации жизни и
деятельности  детей  в  зависимости  от  их   возрастных   и  индивидуальных
особенностей  и  социального  заказа  родителей,  нормативно-правовых
требований к организации режима деятельности ДОУ,   предусматривающая
личностно-ориентированные  подходы  к  организации  всех  видов  детской
деятельности, на  основе  соблюдения  баланса  между  разными  видами
активности детей. 

Образовательный  процесс  в  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями  примерной  основной  общеобразовательной  программой
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы» (Общеобразовательная
программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  Под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой)

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с
детьми в ДОУ:

-  содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии  и   дошкольной  педагогики,  при  этом  имеет  возможность
реализации в практике дошкольного образования;

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста;

-  строится  с  учётом  принципа  комплексной  реализации  содержания
образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными возможностями и
особенностями  воспитанников,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей;

-  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса; 

-  предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и  при   проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой
дошкольного образования;

-  предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных
возрасту формах работы с детьми. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном

всестороннем развитии каждого ребенка;
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности  образовательного
процесса;

 вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая
развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и  наклонностями
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 преемственности,

исключающей умственные и физические перегрузки 
Процесс реализации Программы обеспечивает:

-  «проживание»  ребенком  содержания  дошкольного  образования  во  всех
видах детской деятельности; 

-  социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов
детской  деятельности  в  ходе  подготовки  и  проведения  итоговых
интегрированных мероприятий;

-  поддержание  эмоционально-положительного   настроя  ребенка  в  течение
всего периода освоения основной общеобразовательной программы;

- технологичность работы педагогов по реализации Программы;
-  разнообразие  форм  подготовки  и  проведения   образовательных

мероприятий с детьми;
- возможность реализации принципа построения Программы  от простого к

сложному;
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного

образования.
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	– игры-экспериментирования (с природными объектами, со специальными игрушками для экспериментирования),

