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1. Целевой раздел
1.1.

Пояснительная записка

Основная образовательная программа (далее Программа) разработана образователь

ной организацией в соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО, Стандарт) и с учетом образова
тельной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро
вой, М.А. Васильевой.

Основная образовательная программа - это нормативный документ дошкольного
образовательного учреждения, представляющий комплекс основных характеристик до

школьного образования (объем, содержание, планируемые результаты, организационно
педагогических условий).

Программа состоит из обязательной части (составляет 80% объема программы) и ча
сти, формируемой участниками образовательных отношений: педагогами, родителями

(составляет 20% объема программы).

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечива

ющего развитие детей во всех пяти образовательных областях:
- социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский
сад № 50» разработана в соответствии е нормативными документами:

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде
рации» от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова
ния (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ
ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного об
разования» (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г.№ 1014);

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи
зации режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13,
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В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены пар
циальные программы, которые направленны на развитие детей в отдельных областях, ко
торые выбраны приоритетными с учетом, созданных в ДОУ условий и исходя из потреб
ностей семьи и социально-значимых приоритетов государства.

На основании запросов членов образовательного процесса (с учетом результатов мо

ниторинга обследования воспитанников и анкетирования членов их семей, а также педа
гогов) осуществлен подбор парциальных образовательных программ речевой направлен
ности и программ, отвечающих требованиям всех участников согласно их запросам и мо

тивации.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образо

вания среди задач, на решение которых он направлен, выделена задача «...развития ... ин

теллектуальных, ... качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре

бенка, формирования предпосылок учебной деятельности» (подпункт 6 пункта 1.6 раздела
1)-

С этой целью нам видится необходимость усиление образовательной области:

«Речевое развитие» через реализацию парциальных программ:
- Маханева М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду»;

- Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет».

1.1.1.

Цели и задачи Программы

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социа
лизацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познава

тельно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей до

школьного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответ

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физиче
ского развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:

1) забота о сохранении и укреплении здоровья детей, становление у детей ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами;
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2) способствовать развитию способностей и творческого потенциала каждого ребён

ка как субъекта отношений другими детьми, взрослыми и миром;
3) способствовать развитию у дошкольников опыта самопознания;
4) создать образовательный процесс на основе социокультурных ценностей и при

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
5) создать развивающую среду, соответствующую возрастным и индивидуальным

особенностям детей;

6) способствовать формированию предпосылок учебной деятельности;
7) повысить уровень профессионального мастерства педагогов, через использова

ние традиционных и инновационных технологий, направленных на обновление воспита
тельно-образовательного процесса;

8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетент
ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и

укрепления здоровья детей.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цели и задачи реализации программы
«Театрализованные занятия в детском саду»
Цель программы - Формирование творческой личности, обладающей широким кругозором,

богатым духовным миром, творческими способностями и способной к успешной социальной

адаптации путем приобщения к искусству театра.

Задачи программы:
- ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров (кукольный, драма

тический, музыкальный, детский, театр зверей и др.);

- приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания де
тей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, теат
ральной терминологии;

- развить у детей ряд психологических качеств: воображения, речи, чувства видения

пространства сцены, умение «читать» характеры персонажей пьесы (в соответствии с их воз
растными особенностями);

- создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театрали
зованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов творчества по
возрастным группам;
- воспитывать у детей художественный вкус;

- формировать морально-этические нормы поведения;
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- формировать в каждом ребенке творческую личность, обладающую бесконечной внут
ренней свободой и нравственной оивлествеитоcтью .

Цели и задачи реализации программы «Развитие речи детей 5-7 лет».

Цель программы - освоение детьми норм и правил родного языка, формирование
умения гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение основными коммуника
тивными способностями.

Задачи программы:

- формировать необходимый уровень речевых умений и способностей;
- обогащать словарный запас;
- совершенствовать звуковую культуру, образной и грамматической стороны речи;
- развивать содержательность и связность речи, речевое творчество;
- активизировать эмоционально-образную сферу мышления;
- воспитывать интерес к родному слову, развивать чувство языка.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства.
3. Позитивная социализация ребенка.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)

и детей.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.

■6. Сотрудничество Организации с семьей.
4. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны

здоровья и другими партнерами.
8. Индивидуализация дошкольного образования.
9. Возрастная адекватность образования..

10. Развивающее вариативное образование.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и

достижения целей Программы.
Подходы к формированию основной образовательной программы:

- Системный подход. Сущность: относительно самостостельные компоненты рас
сматриваются как совокупность взаимосвязанных коморнертри: цели образования, субъ
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екты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы,
формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компо
нентов.

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, ре
зультат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитате

ля: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.
- Деятельностный подход. Сущность: деятельность - основа, средство и условие

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действи

тельности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции

субъекта познания труда и общения (активность самого).
- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого
ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность,
научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные
сильные и слабые стороны.
- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и ре

зультатом воспитания, а с другой - его средством.

- Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности
становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способ
ности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е.

быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления дей

ствительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни;

решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей.

- Культурологический подход - методологическое основание процесса воспитания,
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа,
его культуру, национальные и этнические особенности.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Принципы и подходы к формированию программы
«Театрализованные занятия в детском саду»
1. Принцип наглядности соответствует основным формам мышления (наглядно

действенное, наглядно-образное) дошкольника;

2. Принцип доступности предполагает соотношение содержания, характера и объема
учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей;
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3. Принцип осознанности процесса обучения предполагает необходимость развития у

ребенка рефлексирующей позиции;
4. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

5. Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образо
вания, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности

каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;
6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
7.

Системность в отборе и преподавании образовательного материала.

8. Сотрудничество Организации с семьей.

9. Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.
10. Деятельный подход к организации образования, включение познавательного

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности.

Принципы и подходы к формированию программы
«Развитие речи детей 5-7 лет»
1.

Взаимосвязь разных речевых задач;

2. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

3. Принцип доступности предполагает соотношение содержания, характера и объ
ема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей;
4. Принцип осознанности процесса обучения предполагает необходимость развития

у ребенка рефлексирующей позиции;
5. Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей;
6. Деятельный подход к организации образования, включение познавательного

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка ведётся на рус

ском языке. Большинство семей воспитанников, посещающих учреждение русские, име
ется небольшое количество воспитанников других национальностей. В связи с этим в ре

гиональный компонент программы включается работа по ознакомлению воспитанников
учреждения, а также их родителей с особенностями Приморского края и города Находка
(территориальными, климатическими, культурными и т.д.). Реализуется региональный
компонент в непосредственно организованной образовательной деятельности, включен в

базовую образовательную область. Посещают детский сад дети разных национальностей:
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армяне, азербайджанцы, корейцы, татары. Но их количество незначительно, все дети русcкогоиоррщиe.

Контингент родителей разнороден, характеризуется различным уровнем жизни и до

ходов, социсльрогя и образовательного статуса.
Следует отметить наличие неполных и многодетных, обеспеченных и малообеспе
ченных семей. Их количество год от года изменяется в зависимое™ от комплектования

учреждения.
Социальные характеристики семей учитываются педагогическим коллективом в об
разовательной деятельности с детьми и их родителями.

В МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка функционирует 11 групп:

1 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет);
3 группы дошкольного возраста (с 3 до 4 лет);

3 группы дошкольного возраста (с 4 до 5 лет);
2 группы дошкольного возраста (с 5 до 6 лет);
2 группы дошкольного возраста (с 6 лет).

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

Ранний возраст

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Раквиваеяся предметная

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются вос
приятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, нкглядро-действерряе

мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дей

ствия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя нату
ральные формы акятиррсяи в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, ко

торая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирую
щего собственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности развивается понимание
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети про

должают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словес
ные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со

взрослым используют практически все части речи.

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни
речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершают

ся с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жиз

ни появляются действия с предметами заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным яв
ляется изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее ли

ний.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предме

тов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают' все звуки родного языка, но произносят их с большими иска

жениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность за
ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются

путем реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и за
висимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоя

нием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность пове
дения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чув
ства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребе

нок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от не
скольких месяцев до двух лет.
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Дошкольный возраст
Характеристика детей 3-4 лет

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только чле

ном семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка вы
полнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями.

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предме

тами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игруш

ками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой

с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом

возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализи

рованы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под
руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприя
тия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведе

нием несложных построек по образцу и по замыслу.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования пред эталонов - индивидуальных единиц восприятия - переходят к сенсор
ным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего до

школьного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в простран
стве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
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Продолжает развиваться наглсgно-еейсявениое мышление. При этом преобразова

ния ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи р

отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое осо

бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместите
лей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами р правилами. В результате целена

правленного воздействия они могут усвоить отиоcительио большое количество норм, ко
торые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимо
отношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек р

положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

В этом возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в отроcияельро
простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться;
во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными

указаниями.

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируют

ся на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

■Характеристика детей 4-5 лет

В игровой деятельности детей этого возраста появляются ролевые взаимодействия.
Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В про

цессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них
самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий

детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится

предметным р детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуятср

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные гео

метрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
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Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планиро

вание последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви

тым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной пред

мет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссозда
вать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному

признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со
вершенствуется ориентация в пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 -8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными исполь

зовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. До

школьники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхи
щение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что про

изойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию
другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование обра

за.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: со

хранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше черных или белых?, - большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше - белых или бумажных?, - ответ будет таким же - больше белых.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
* »
сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото
ченная деятельность в течение 15=20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы

полнении каких-либо действий несложное условие.
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, инто

национно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматиче
ская сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматиче

ских правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а
при общении со взрослым становится в не ситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы кон
кретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной
и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказы
вается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая вы

ражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по иг
рам. В группах начинают выделяться лидеры.
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появле

нием ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, разви

тием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования вос
приятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим разви

тием образа Я ребенка, его детализацией.

Характеристика детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, со
ответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать соци
альные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас
пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого по14

ведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смыс

ловой «центр» и «периферия» (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет

врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве пе
риферии игрового пространства.)

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети спо
собны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержа

нию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые сртукцрр, и иллюстрации к

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения раз
личных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, пе
редавать статичные и динамичные отношения.

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются много
кратно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменени

ями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.

По рисунку можно судить о половой принадлежности р эмоциональном состоянии изоб
раженного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про

текает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос
новные часта предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок до

страивает природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталя
ми);
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок под

бирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения

предметов; стстемагс^зтруюгня представления детей. Они называют не только основные

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, ова
лов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по воз

растанию или убыванию - до 10 различных предметов.
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положе

ния объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного рас
положения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представ

ляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно
учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д.
■А

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком
плексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которы

ми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз
личных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершен
ствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В до

школьном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают форми
роваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (ма
териал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего до

школьного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги
нальные и последовательно разворачивающиеся истории.

Воображение будет активно развиваться лишь при условии про ведения специальной

работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема
тический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно
ролевой игре и в повседневной жизни.
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пе

редавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея
тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в кон

струировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных спо
собов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; раз

витие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внима

ние, речь, образ я.

Характеристика детей с б лет
Возрастные особенности в сюжетно-ролевых играх дети подготовительной группы

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство
ит. д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, кото

рый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к про

давцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части иг

рового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя авто

буса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика иг
ры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Обра

зы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобра
зительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализирован

ный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между
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рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей р

т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональ

ным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может
быть украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно
творческие способности в изобразительной деятельности детей.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструи
рование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктив
ные особенности различных деталей, но и определяют рх форму на основе сходства со

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричны
ми и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориен
тировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и ма
териал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по сте
пени сложности постройки, как по собственному замыслу, так р по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги

и придумывать собственные, но этому рх нужно специально обучать. Данный вид дея

тельности не просто доступен детям - он важен для углубления рх пространственных

представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до
ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать
сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре

менно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра

зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как прави
ло, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: прр наложении рисун

ков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ящя ограничиваются наглядными признаками ситуации.
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится консеатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это

можно объяснить различными вьияшс^1^1и, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расши
ряющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т. д.

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные дости
жения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формировани
ем позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров до
школьного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных до

стижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования.

Целевые ориентиры в раннем возрасте

К трем годам ребенок:
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих

действий;
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- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласо

ванно;
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые

замещения;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простей
шими навыками самообслуживания;

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);

= с удовольствием двигается = ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах дет
ской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея

тельности;
- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрос
лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявля
ет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельно

сти и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе
ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребен
ка складываются предпосылки грамотности;
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управ

лять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения р личной гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задаят вопросы взрослым и сверстникам,

интересуется

связями, пытается самостоятельно придумывать
А
объяснения явлениям природы р поступкам людей. Склонян наблюдать, экспериментиро
пррчрнно-слядстввннымр

вать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знания

ми о себя, о природном и социальном мире, в котором он живят. Знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлвнuрмр из области живой приро

ды, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных реше
ний, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребянка их проявлять

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей разви

тия конкретного ребенка. [5; 14]
Дети с различными недостатками в физическом р/или психическом развитии могут

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного й социального разви

тия личности. Поэтому цялевыя ориентиры основной образовательной программы Орга

низации, реализуемой с участиям детей с ограниченными возможностями здоровья^а!^
ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребёнка, но и уровень развития яго личности,

степень выраженности различных нарушений. А также uнguиреуаллно типологические
особенности развития ребёнка.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Планируемые результаты освоения программы

«Театрализованные занятия в детском саду»

- умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области театраль
ного искусства;
- использования необходимых актерских навыков: свободно взаимодействовать с

партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредоточи
вать внимания, эмоциональную память, общаться со зрителем;
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- владение необходимыми навыками пластической выразительности и сценической
речи;
- использование практических навыков при работе над внешним обликом героя -

подбор грима, костюмов, прически;

- повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством театра, лите
ратурой;

- активное проявление своих тндтвидуaльных способностей в работе над спектак

лем: обсуждение костюмов, декораций;
- создание спектаклей различной направленности, участие в них педагогов, детей и
родителей в самом различном качестве.
Планируемые результаты освоения программы «Развитие речи детей 5-7 лет»

- владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользо
вание лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого вы

сказывания;

- развитие культуры общения, умения вступать в контакт и вести диалог со взрослы
ми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять, подавать ре

плики;

- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от
ситуации, быть доброжелательным;
Результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений,

определяют целесообразность и эффективность использования методов и приемов, обес
печивающих формирование необходимого уровня речевых умений и способностей у детей
дошкольного возраста; активизации эмоционально-образной сферы мышления, воспита

ние интереса к родному слову.

2.

Содержательный раздел

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Содержание Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способно
стей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные едини

цы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -

образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценно

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие об
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щения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоя
тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци
ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Оте

честву, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных

традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Социально-коммуникативное развитие по программе «Развитие речи детей 5-7

лет» предполагает развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни
ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных

действий; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
- познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познава

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; раз

витие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах й отношениях объектов

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количе

стве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след
ствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, мно
гообразии стран и народов мира;
- речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно

логической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки

обучения грамоте.
Речевое развитие по программе «Развитие речи детей 5-7 лет» предполагает

овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; раз
витие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; разви

тие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонемати
ческого слуха; ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте.

Речевое развитие по программе «Театрализованные занятия в детском саду»
предполагает освоение содержательной, образной и эмоциональной стороны языка.
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- художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен
ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива
ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.);

- физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведе
ния детей: двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направлен
ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове
сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о не

которых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена
правленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами
и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при

формировании полезных привычек и др.).
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.

Программа предусматривает осуществление образовательной деятельности в двух
основных организационных моделях:
• непосредственной образовательной деятельности (совместную деятельность

взрослого и детей) в процессе организации различных видов детской деятельности (игро

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му
зыкально-художественной, чтения художественной литературы) или их интеграцию с ис

пользованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется пе
дагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Програм
мы и решения конкретных образовательных задач;

• самостоятельная деятельность детей:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами разви

вающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально;
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2) организованная педагогом деятельность воспитанников, направленная на решение

задач, связанных с интяресами других людей (эмоциональное благополучия других лю
дей, помощь другим в быту и др.).

В основе самостоятельной деятельности детей лежит опыт накопленный деть
ми в процессе освоение различных видов детской деятельности.

Воспитательно-образовательный процесс выстроен учётом контингента воспитанни
ков, их рнеиврдукллных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
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Образовательные
области
Социально
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно
эстетическое
развитие

Формы, методы, средства реализации Программы
Организованная образовательная деятель Образовательная деятельность в
Самостоятельная деятельность
ность
ходе режимных моментов
детей
игровые ситуации, анализ, моделирование беседы социально-нравственного придумывание сказок по замыс
проблемных ситуаций, создание ситуаций содержания, рассматривание ил лу, рассматривание иллюстра
морального выбора, придумывание сказок люстраций, картин, чтение худо ций, картин, чтение художе
по замыслу, беседы социально - нравствен жественной литературы, ситуа ственной литературы, ситуатив
ного содержания, просмотр видеофильмов, тивный разговор, трудовые пору ный разговор.
рассматривание иллюстраций, картин, чте чения, дежурство.
ние художественной литературы, ситуатив
ный разговор.
исследовательская деятельность,
игры- решение проблемных ситуаций, дидактические игры, игры - экс
эксперименты, экскурсии, решение про дидактические игры, наблюдение, перименты, дидактические игры,
блемных ситуаций, демонстрационные опы рассказ, беседы, чтение, проектная наблюдение.
ты, дидактические игры, наблюдение, про деятельность, создание коллекций.
смотр и анализ видеофильмов, рассказ, бе
седы, чтение, проектная деятельность.
чтение художественной литературы, рас- чтение художественной литерату Инсценирование, драматизация,
сматртванте и обсуждение демонстрацион ры, рассматривание и обсуждение наблюдение, дидактические иг
ного материала, инсценирование и драмати демонстрационного
материала, ры.
зация, моделирование проблемных ситуа инсценирование и драматизация,
ций, рассказ, беседа, ситуативный разговор, моделирование проблемных ситу
наблюдение, словесные, дидактические иг аций, ситуативный разговор, экс
ры, интервью, применение технологии био курсии.
логической обратной связи.
создание коллекций, слушание, творческие импровизация, продуктивные ви слушание, театрализованные иг
задания, игры- драматизации, музыкально ды деятельности, разработка твор ры, импровизация, продуктивные
дидактические игры, театрализованные иг ческих проектов.
виды деятельности
ры, воспроизведение по образцу, импрови-

Физическое
развитие

зацря, экспериментирование со звуками,
шумовой оркестр, совместное пения, вы
ставки творческих работ, конструктивное
моделирования, продуктивные виды дея
тельности, музыкально - досуговая деятель
ность, разработка творческих проектов
лечебная физкультура, коррекционное пла
вание, спортивные упражнения, воспроиз
ведения по образцу, применения технологии
биологической обратной связи, двигатель
ная игровая деятельность, тяматическря бе
седы, спортивные праздники и развлечения,
игровая беседа с элементами движения,
упражнения с физкультурным оборудовани
ем

двигательная игровая деятель
ность, гимнастика, упражнения с
физкультурным оборудованием,
закаливание, спортивные праздни
ки и развлечения
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двигательная игровая деятель
ность, упражнения с физкуль
турным оборудованием, само
стоятельная деятельность в спор
тивном уголке

Выбор форм работы обусловлен возрастными психологическими особенностями
детей, новыми подходами к интеграции различных видов деятельности и осуществляется
педагогами самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, от опыта и творческого подхода педагога.
Воспитатели используют все многообразие форм работы с детьми для решения педагогических задач, но в каждом режимном моменте продумывают конкретные организационные ситуации, с детьми I младших групп, педагоги используют сюрпризные моменты, направленные на удивление и, следовательно, на интерес. Во II младших группах, педагоги используют небольшие проблемные диалоги, с целью развития речи и мышления, с
опорой, уже на небольшие знания, которые есть у детей. 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).
Дети, заходя в группу, видят организованную предметно-пространственную среду в группе, заранее созданную воспитателем, начинают изучать, анализировать, выдвигать предложения, по решению проблем или противоречий, что способствует развитию аналитических способностей, как основу критического мышления. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе освоения всех
образовательных областей интегрировано. Воспитатели, видя заинтересованность детей
по какой-то теме, стараются создать предметно-пространственную среду таким образом,
чтобы дети, продолжая исследовать, анализировать материал (предметы, иллюстрации,
факты), получали более конкретные, точные, полные представления, об объектах, явлениях окружающего мира.
Формы организации непосредственно образовательной деятельности:
– для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая;
– в дошкольных группах – подгрупповые, фронтальные.
В работе с детьми раннего 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). Развитие происходит опосредованно, в процессе увлекательной
для малышей деятельности.

С детьми дошкольного возраста интегративно используются разные виды деятельности, таких как игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская (опыты,
эксперименты, коллекционирование, моделирование, исследования,), восприятие художественной литературы, элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная и двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности ребенка. Так воспитатели подготовительных групп стараются наполнить деятельность детской группы интересными темами, делами, проблемами, идеями, включить каждого ребенка в содержательную деятельность, способствовать реализации его интересов и жизненной активности, т.к.
в I и II подготовительных группах, дети имеют обширные представления по всем областям, поэтому, когда у них возникает противоречие между житейским опытом и научными фактами, они начинают анализировать, изучать и т. д. в подготовительных группах,
дети очень активны и любознательны, поэтому как нельзя лучше вписывается экспериментально - исследовательская деятельность. Дети с удовольствием начинают собирать
различных роботов, космонавтов, летательные корабли и т д. из различных материалов.
Пытаются понять суть различных механизмов и причинно-следственных связей. В тоже
время их сложно заинтересовать чтением произведения или рассматривания иллюстраций,
без предварительной постановки проблемы, которая им интересна. В тоже время есть ребенок, которому не интересно узнавать что-то новое, сидя в кругу и разбирая материал,
или стоя возле стола и изучая предмет, он продолжает играть, изредка поднимая голову и
прислушиваясь к речи детей, в процессе диалога. В тоже время, сидя в игровом уголке,
иногда можно услышать реплики от него или предложения (гипотезы), может на короткое
время подойти посмотреть (чаще всего, на проверку гипотезы).
Основной формой непосредственно образовательной деятельности каждого педагога,

не

зависимо

от

возраста

и

группы,

является

«образовательная

ситуа-

ция». 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
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Образовательные ситуации используются:
– в непосредственной образовательной деятельности – в процессе организации различных видов детской деятельности детей, заданных ФГОС. Они направлены на формирование у детей 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 (совместная деятельность педагогов
и детей и самостоятельная деятельность детей) деятельности ребенка.
Образовательная деятельность вне организованных НОД 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. Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день включает:
• непосредственную 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.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы
«Развитие речи детей 5-7 лет»
В разработку программы «Развитие речи детей 5-7 лет» О.С. Ушаковой положены
три основных направления развития речи дошкольников и совершенствования содержания и методов обучения родному языку:
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- структурное (формирование разных структурных уровней системы языка — фонетического, лексического, грамматического);
- функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной
функции – развитие связной речи и речевого общения);
- когнитивное — познавательное (формирование способности к элементарному осознанию
языковых и речевых явлений).
Все три направления взаимосвязаны.
Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя:
- Воспитание звуковой культуры речи;
- Словарную работу;
- Формирование грамматического строя речи;
- Развитие связной речи.
Формы образовательной деятельности с детьми по реализации программы
«Развитие речи детей 5-7 лет»
Компоненты

Образовательная деятельность, осу-

Формы организа-

развития речи

ществляемая в разных видах детской

ции образова-

деятельности

тельного процесса

Воспитание звуковой
культуры речи;
Словарная работа;
Формирование грамматического строя речи;
Развитие связной речи.

- Составление предложений по «живой
модели» (рассказ по картине – пейзажу)
- Рассказ по плану
- Сюжетный рассказ
- Рассказ из личного опыта
- Составление графической схемы предложений
- Поисковая деятельность в области
грамматики
- Обрядовые праздники
- Праздники русской культуры
- Проектная деятельность с детьми
- Театрализованные постановки
- Самостоятельное сочинение
- Конкурсы чтецов

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы
«Театрализованные занятия в детском саду»
Для развития у детей умения внимательно слушать, запоминать последовательность событий, свободно ориентироваться в тексте, представлять образы героев исполь31

зуются специальные упражнения, проблемные ситуации. Огромную роль в осмыслении
материала играют иллюстрации в детских книгах, а также видеофильмы по различным
произведениям, разыгрывание сказок, сценок, рассказы по схематичным картинкам, ролевые диалоги по иллюстрациям с использованием вербальных средств выразительности.
Работа строится по трехчастной структуре: беседа, исполнение отрывка, анализ
выразительности воспроизведения.
Таким образом, театрализованные занятия могут включать как разыгрывание сказок, каких-либо сценок, так и ролевые диалоги по иллюстрациям, самостоятельные импровизации на темы, взятые из жизни (смешной случай, интересное событие и др.).
Занятия в основном строятся по единой схеме:
— введение в тему, создание эмоционального настроения;
— театрализованная деятельность (в разных формах), где воспитатель и каждый
ребенок имеют возможность реализовать свой творческий потенциал;
— эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной деятельности.
Таким образом, развитию уверенности в себе и социальных навыков поведения
способствует такая организация театрализованной деятельности детей, когда каждый ребенок имеет возможность проявить себя в какой-то роли, для этого необходимо использовать разнообразные приемы:
— выбор детьми роли по желанию;
— назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей;
— распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя любую карточку, на которой схематично изображен персонаж);
— проигрывание ролей в парах.
Перечень программ, используемых в образовательном процессе
педагогами МБДОУ «Детский сад№50».
Коллектив наряду с программой «От рождения до школы», реализует такие программы как «Детство» и «Детский сад 2100».
Основная цель программы «Детский сад 2100» – обеспечение психологопедагогического сопровождения комплексного развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Данная цель ориентирована на достижение предполагаемого результата: созидание человека-деятеля, готового и способного к свободному
выбору; к принятию ответственных (а не ответных) решений; ребёнка, проявляющего со32

циальную активность, самостоятельность, творческий потенциал Задачи программы «Детский сад 2100»:
- гармоничное развитие личности ребенка;
- развитие познавательной области (памяти, мышления, речи, воображения);
- развитие эмоциональной области;
- обучение детей познавательной, практической, творческой деятельности;
- развитие у дошкольников опыта самопознания.
Результатом воспитания ребенка по системе «Детский сад 2100» должно стать
осознание дошкольником самого себя, своих особенностей и возможностей, раскрытие
своего индивидуального потенциала, умение сотрудничать с ровесниками и взрослыми,
общаться с ними, привычка к ведению здорового образа жизни.
Достоинства программы «Детский сад 2100» Дошкольники, которые воспитываются по этой программе, умеют четко отстаивать свою точку зрения, они независимы,
общительны, раскрепощены и открыты миру. Программа базируется на ведении диалога с
детьми, причем воспитатель не просто передает знания, а позволяет ребенку самому их
открывать. Во всех образовательных разделах программы «Детский сад 2100» ведущей
является игровая деятельность, что способствует гармоничному развитию дошкольников,
поскольку все НОД с ними проводятся в игровой форме. В ходе наблюдения и сравнения
ребята самостоятельно обнаруживают отношения и связи в окружающем мире, педагог
лишь незаметно подводит их к этим открытиям, стимулируя воображения и вопросы детей. Особенность программы в том, что изменены не требования к подготовке дошкольников, а механизм достижения ими поставленных целей. Знания в этой программе даются
в пределах возрастной нормы по максимуму, но к усвоению знаний предъявляются минимальные требования (согласно определенным Госстандартом пределам). Обеспечиваются
комфортные условия развития для каждого ребенка, каждый из дошколят обучается в индивидуальном темпе. Это так называемый принцип минимакса. Так исключается перегрузка, но результативность не уменьшается. Принцип минимакса позволяет определить
нижний уровень содержания, которое должен усвоить каждый ребенок, а также предлагает его верхнюю границу. Отстающий ребенок ограничится нижним уровнем, сильный
возьмет все предложенное содержание, остальные разместятся между минимумом и максимумом в соответствии со своими предпочтениями и возможностями. Но каждый ребенок, обучающийся по системе «Детский сад 2100», будет подготовлен к школе и получит
вид на дальнейшее познавательное и личностное развитие.
Программа «Детство» под ред. Т.И.Бабаевой
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Программа Детство, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования.
Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду 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.
Работа педагогов основывается на следующих разделах данной программы:
- игра, как особое пространство развития ребенка; (см. подробно Программа «Детство» стр. 42-43)
- особенности образовательной деятельности разных видов практик; (см. подробно
Программа «Детство» стр.63-77)
- способы и направления поддержки детской инициативы. (см. подробно Программа «Детство» стр. 155-163
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая
деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других
видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня) начиная со средних групп и заканчивая подготовительными группами. В
группе раннего возраста и во II младших группах преимущественно используются по34

движные игры, игровые ситуации, пальчиковые игры, игры с тренажёрами, для развития
мелкой моторики рук.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте
(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности (во всех группах), в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности (в группах дошкольного возраста).
Познавательно-исследовательская деятельность, которая используется педагогами всех групп, в зависимости от темы и возраста детей, включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение педагогами организуется
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия, т. к. именно
художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется как в процессе музыкальных занятий,
праздников, развлечений, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного
учреждения в специально оборудованном помещении (музыкальном зале), так и в процессе организованной образовательной деятельности, в свободном слушанье музыки в
группе.
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин, в игровой деятельности, в виде подвижных игр, развлечений, таких как «Зимние олимпийские игры», «День защитника отечества» (совместно с
папами), «Непоседы» и т.д.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения
и развития ребенка. Так, в режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатели создают по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, клубные часы, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи. Есть формы работы, которые педагоги используют во всех группах,
которые соответствуют возрасту и особенностям развития детей.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
- наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
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- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня педагогами 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, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) используется всеми воспитателями, т.к.
она направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых
умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации чаще реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим («дети-волонтеры» и «социальные акции»), условно-вербального характера (на
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационноигровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатели старших и подготовительных групп обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В младших и средних группах, чаще используются реально-практические
ситуации, где дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к
людям, принимают участие в важных делах «Мы украшаем детский сад к празднику» и
пр.). Ситуации планируются воспитателями заранее (как в I и подготовительных группах),
а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем (во всех группах).
- Творческая мастерская, которая в большей степени актуальна для детей старшего
дошкольного возраста, предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны в группах по своей тематике, содержанию.
Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком,
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цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей
в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились?
что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является
создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
- 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 пока используется только преимущественно в старших группах, как одно из форм развития творческого
потенциала детей.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, отдыха (например, для занятий художественным трудом и пр.).
Развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами
искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус,
повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и
умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность
в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире.
Благодаря культурным практикам дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения на возникающие вопросы. Дети научаются принимать собственные решения, опираясь на свои
знания, умений в различных видах деятельности. И, самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, могут выражать свои мысли и желания. Таким образом, с помощью
культурных практик (включение детей в деятельность, что является основой системнодеятельностного подхода) мы реализуем целевые ориентиры на этапе завершения ФГОС
ДО.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых и
детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка является главным
условием развития и поддержки детской инициативы.
Сферы инициативы

Способы поддержки детской инициативы

Творческая инициатива (включенность - поддержка спонтанной игры детей, ее обога38

в сюжетную игру как основную творче- щение, обеспечение игрового времени и проскую деятельность ребенка, где разви- странства;
ваются воображение, образное мышле- - поддержка самостоятельной деятельности в
ние).

специфических для них видах деятельности.

Инициатива как целеполагание и воле- - не директивная помощь детям, поддержка детвое усилие (включенность в разные ви- ской самостоятельности в разных видах изобрады продуктивной деятельности – рисо- зительной, проектной, конструктивной деятельвание, лепку, конструирование, требу- ности;
ющие усилий по преодолению "сопро- - создание условий для свободного выбора
тивления" материала, где развиваются детьми деятельности, участников совместной
произвольность, планирующая функция деятельности, материалов.
речи)
Коммуникативная инициатива (вклю- - поддержка взрослыми положительного, добченность ребенка во взаимодействие со рожелательного отношения детей друг к другу и
сверстниками, где развиваются эмпа- взаимодействия детей друг с другом в разных
тия, коммуникативная функция речи)

видах деятельности;
- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях.

Познавательная инициатива – любо- - создание условий для принятия детьми решезнательность (включенность в экспе- ний, выражения своих чувств и мыслей;
риментирование, простую познаватель- - создание условий для свободного выбора
но-исследовательскую

деятельность, детьми деятельности, участников совместной

где развиваются способности устанав- деятельности, материалов.
ливать

пространственно-временные,

причинно - следственные и рода - видовые отношения)
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована
как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать
ряд общих требований, на которые опираются педагоги МБДОУ «Детский сад 50» г.
Находка:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
2- 4 года
В этом возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети
(по результатам мониторинга). Поэтому воспитатели I младших и II младших групп, поощряют познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Проявляют внимание к вопросам детей, побуждает и поощряет их познавательную активность, создавая ситуации
самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
Воспитатели показывают детям пример доброго отношения к окружающим: как
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Они помогают малышам увидеть в
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатели поддерживают стремление к положительным поступкам, способствуют становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
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Дети 2- 4 лет — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной
разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).
4 - 5 лет
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью (по результатам мониторинга). Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах
его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатели средних групп специально насыщают жизнь детей
проблемными, практическими и познавательными ситуациям в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок,
годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок 4-5
лет начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется
в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы
снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с
одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное
русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому.
В средней группе дети в свободной деятельности по желанию выбирают интересные
занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, двигательной деятельности. А во время организованной деятельности и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные
ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают
большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия,
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которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатели всегда
высоко оценивают.
Также в средних группах много внимания воспитателями уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театральноисполнительской

деятельности,

т.к.

дети

очень

артистичны,

эмоциональ-

ны. Внимательное, заботливое отношение воспитателей к детям, умение поддержать их
познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 4-5
лет.
В средних группах активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличались устойчивостью и легко менялись под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитатели начали развивать целенаправленность
действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, формировать способность находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом являются картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям
очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Например, это может
быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.
От 5 лет
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением
статуса дошкольников в детском саду.
Опираясь на характерную для детей от 5 лет потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых (по результатам мониторинга), воспитатели обеспечивают
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно
создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит
перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих
решений.
Воспитатели старших групп придерживается следующих правил: не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть
минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у
ребенка прошлый опыт. Воспитатели старших групп предоставляет детям возможность
самостоятельного решения поставленных задач, нацеливает их на поиск нескольких вари42

антов решения одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает
детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.
Дети подготовительных групп очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро
переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает
свободу. Поэтому воспитатели этих групп поддерживает в детях ощущение своего взросления, вселяют уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития
данных умений ставится воспитателями подготовительных групп в разных видах деятельности. При этом воспитатели использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателей
— развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни детей старших
групп. Именно в увлекательной творческой деятельности перед детьми возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.
В подготовительных группах постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и
материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки,
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая
загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания.
«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из
чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом
узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя с детьми.
Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты,
пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических
устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, у детей формируется умение рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.
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Особо подчеркивает воспитатели подготовительных групп роль книги как источника
новых знаний. Они показывают детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатели специально обращаются
к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная
книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие и сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников.
В основе взаимодействия с родителями (законными представителями) заложены
следующие принципы:
- партнерство;
- единое понимание целей и задач воспитания, развития и обучения;
- помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей;
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и
итоговых результатов.
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:
- защита прав ребенка;
- воспитание, развитие и оздоровление детей;
- детско-родительские отношения;
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми.
Задачи педагогической поддержки семей и повышения компетентности родителей:
Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психологопедагогическую помощь в семейном воспитании детей от момента начала их посещения
ДОУ до начала их школьной жизни.
Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей)
в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.
Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в образовательную деятельность ДОУ.
Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования детей.
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Модель взаимодействия педагогов с родителями
Направления
Педагогический мониторинг

Педагогическая поддержка

Педагогическое образование
родителей

Совместная деятельность
педагогов и родителей
(законных представителей)

Содержание
- Изучение своеобразия семей, особенностей семейного воспитания, педагогических проблем, которые возникают в разных семьях,
степени удовлетворенности
родителей
деятельностью
ДОУ.
- Выявление интересов и потребностей родителей, возможностей конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада.
- Знакомство с семейными
традициями.
- Оказание помощи родителям в понимании своих возможностей как родителя и
особенностей своего ребенка.
- Популяризация лучшего
семейного опыта воспитания
и семейных традиций.
- Сплочение родительского
коллектива.
- Развитие компетентности
родителей в области педагогики и детской психологии.
- Удовлетворение образовательных запросов родителей.
- Темы для педагогического
образования родителей определяются с учетом их потребностей (по результатам педагогического мониторинга).

Формы работы
Анкетирование родителей;
Беседы с родителями;
Беседы с детьми о семье;
Наблюдение за общением
родителей и детей.

Беседы с родителями;
Экскурсии по детскому саду
(для вновь поступивших);
Дни открытых дверей;
Родительские собрания;
Проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов.

Консультации;
Дискуссии;
Информация на сайте ДОУ;
Круглые столы;
Родительские собрания;
Вечера вопросов и ответов;
Семинары;
Показ и обсуждение видеоматериалов;
Решение проблемных педагогических ситуаций;
Выпуск информационных листов, плакатов для родителей.
- Развитие совместного обще- Проведение
совместных
ния взрослых и детей.
праздников и развлечений;
- Сплочение родителей и пе- Оформление совместных с
дагогов.
детьми выставок;
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- Формирование позиции родителя как непосредственного
участника образовательного
процесса.

Совместные проекты;
Конкурсы, выставки;
Совместные социально - значимые акции.

Содержание взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Педагогический коллектив реализует задачи педагогической поддержки семей на
основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их традиции семейных отношений, учитывают
социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их
ценности.
Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они
делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей, прежде всего на успехи ребенка, проявление
его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение
общаться со сверстниками и пр.
Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско - родительском досуге, в интеллектуальной викторине, соучастия в экологической или гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги создают родителям условия для проявления
исследовательской позиции в познании ребенка и осознания своих способов установления
контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем
ребенке участника коллективной деятельности, возможности увидеть и его продвижения,
и его трудности. Это, собственно, и становится основой выстраивания развивающих отношений с ним.
Педагоги оказывают поддержку родителям в период адаптации детей к новой среде
и роли равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с эффективными
способами поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, информируют о семейных консультациях, и иных формах педагогической поддержки.
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2.6. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Коррекционная работа в учреждении направлена на организацию воспитательнообразовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и на создание в ДОУ специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
В ДОУ к категории детей с ограниченными возможностями здоровья относятся дети:
-

дети с нарушениями речи (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое

недоразвитие);
Цель коррекционной работы:
Создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии дошкольников с ОВЗ и оказании помощи детям этой категории в освоении основной общеразвивающей программы
дошкольного образования.
Задачи:
1.

Создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения

его социального опыта и гармонического включения в коллектив сверстников;
2.

Формировать познавательные процессы и способствовать умственной деятель-

ности; усвоению и обогащению знаний о природе и обществе; развитию познавательных
интересов и речи как средства познания.
3.

Совершенствовать функции формирующегося организма, развивать двигатель-

ные навыки, тонкую ручную моторику, зрительно-пространственную координацию.
4.

Обеспечить оптимальное вхождение детей с ОВЗ в общественную жизнь.

5.

Формировать у детей эстетического отношения к миру, накоплению эстетиче-

ских представлений образов, развитию эстетического вкуса, художественных способностей, освоению различных видов художественной деятельности.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Содержание коррекционной работы определяют принципы:
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка.
-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
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взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или
определения подхода к её решению.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ОВЗ защищать права и интересы детей.
Направления работы
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в
условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей
с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей с ОВЗ;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в
развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
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- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей
воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с
ОВЗ;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно- развивающей работы.
Коррекционно- развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате тесного взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса (учительлогопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, медицинская сестра) при условии совместного планирования работы. Каждый педагог учитывает особенности нарушения и решает коррекционно - развивающие задачи.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с детьми с ОВЗ; единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ;
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационно – просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные
стенды, печатные материалы, СМИ, презентации),направленные на разъяснение участни49

кам образовательного процесса – детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения.
Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья и особыми потребностями.
число воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями:
- детей с тяжелыми речевыми нарушениями - 2 детей;
Всем детям рекомендовано обучение по программе (АОП ДО) для детей с нарушениями речи.
Система комплексного психолого – медико- педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
В учреждении создана служба ПМПк, осуществляющая психолого-медикопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая
ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, воспитатели и медицинский работник – старшая медсестра. Координирует работу ПМПк заместитель заведующего по воспитательной работе.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психологопедагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития,
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.
Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий
Задачи развития речи, мышления и коррекции её недостатков, которые являются
приоритетными для воспитанников реализовываются на групповых и индивидуальных
занятиях.
Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в соответствии с программами:
1. Адаптированная основная образовательная программа (АОП ДО) по коррекции
звукопроизношения у детей с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи.
И перспективному плану работы учителя-логопеда и педагога-психолога.
На основе Адаптированных программ (далее – АОП ДО), в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями ребенка составляются и проектируется его инди50

видуальный образовательный маршрут. Индивидуальный коррекционно-развивающий
маршрут сопровождения ребенка представляет собой комплекс мероприятий: логопедическую коррекцию коммуникативно-речевого развития ребенка, психологическое сопровождение, коррекционно - развивающую работу воспитателей, музыкально - коррекционную работу, коррекционно-развивающую деятельность родителей.
Вышеизложенная модель позволяет оптимизировать коррекционно-развивающий процесс, прослеживать динамику коррекционной работы, координировать деятельность всех
специалистов дошкольного учреждения.
Описание специальных условий для психолого-педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья
В дошкольном образовательном учреждении созданы условия для психологомедико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
1.Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок)
2.Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная направленность
образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной
возрасте форме работы с детьми – игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в
том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности;
3.Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка с ОВЗ;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
4.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм).
3. Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы
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П\п
№
1

2

3

Наименование материальноСодержание
технического обеспечения
Наличие автоматической си- Автоматическая пожарная сигнализация в
стемы пожарной сигнализации надлежащем состоянии со звуковым оповещением. Эвакуационное освещение находится в
удовлетворительном состоянии.
Наличие списков телефонов, Списки телефонов в наличии имеются в холле
обеспечивающих безопасность учреждения, на вахте.
Наличие поэтажных планов Имеются эвакуационные планы
эвакуации

4

Наличие и состояние пожар- Пожарные (эвакуационные) выходы в удовленых (эвакуационных) выходов творительном состоянии.

5

Состояние территории, нали- Территория в удовлетворительном состоянии.
Ограждения – забор металлический, имеются
чие ограждения
металлические ворота и калитки (2шт.), оснащенные замками.
Наличие ответственных лиц за Ответственный за обеспечение пожарной безобеспечение пожарной без- опасности, за электрохозяйство в соответствии с
приказом заведующей МБДОУ завхоз Киселева
опасности
Н.А.
Наличие ответственных лиц за Ответственный за обеспечение охраны труда в
соответствии с приказом заведующей МБДОУ заобеспечение охраны труда
меститель заведующего по воспитательной работе
Бабченко Е.А.
Наличие ответственных лиц за Заместитель заведующего по воспитательной
обеспечение безопасности об- работе, воспитатели групп, педагоги - специалисты
разовательного процесса

6

7

8

9

Обеспечение антитеррористи-

Установлена тревожная сигнализация.

ческой безопасности
Объекты учреждения
1

2

Оснащение

Групповые помещения групп Групповые помещения оснащены современной
дошкольного возраста (с 3 мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных образолет) с отдельными спальнями
вательных учреждений, игровым оборудовани(9 групп)
ем, учебно-методическими пособиями в соответствии с возрастом. В каждой группе имеется
в наличии облучатель бактерицидный, магнитофон, пылесос.
Групповые помещения групп Групповое помещение оснащено мягкими игродетей раннего возраста (с 2 до выми модулями, современной мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным требовани52

3

3 лет) с отдельными спальня- ям для дошкольных образовательных учреждений,
игровым
оборудованием,
учебноми (2 группы)
методическими пособиями в соответствии с
возрастом. В группе имеются: бактерицидная
лампа, магнитофон.
Спальные помещения
В спальнях установлены: двухъярусные выдвижные кровати (2 группы), отдельные кровати
(9 групп).
Оборудование для пробежки босиком по неровным поверхностям, сенсорные дорожки.

4

Приемные групп

5

Умывальные комнаты

6

Музыкальный зал

7

Спортивный зал

8

Кабинет учителя - логопеда

В раздевалках установлены индивидуальные
шкафчики, лавочки.
Выделены и оформлены места для организации
выставок детских творческих работ.
Размещены информационные стенды для родителей.
Информационный материал специалистов ДОУ.
Выносной материал для прогулок.
В дошкольных группах в туалетной комнате отдельные кабинки. В умывальной комнате отдельные раковины, емкости для мытья ног,
шкафчики с ячейками для полотенец на каждого
ребенка. В группе для детей от 2 -3 лет: горшечные в которых размещены горшки.
Шкаф с уборочным инвентарем.
Синтезатор, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты шумовые (звенящие, деревянные), стул детский (50), стул взрослый
(25). Костюмы взрослые, детские, атрибуты для
инсценировок, наборы кукольных театров,
ширма, маски, тематическое оформление к
праздникам, учебно-методическая литература,
фонотека.
Спортинвентарь, мячи, фитболы, кегли, скакалки, обручи, кольцебросы, гимнастическая стенка, спортивные дуги для подлезания, спортивные скамейки, ленты, гимнастические палки, 1
канат, 1 ребристая доска, 2 мата.
Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи,
гантели, скакалки, обручи, кубики.
Дидактический
материал,
коррекционнопедагогическая
литература,
учебнометодические пособия, игрушки, шкаф, стол
детский (4), стул взрослый (1), стул детский (8),
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9

10

11

12

13

14

15

настенное зеркало, магнитная доска.
Кабинет педагога - психолога Шкаф для книг, стул, стол детский, стул детский
(5), полка для игрушек, массажные дорожки, диагностический инструментарий, методическая литература, действующая документация,
дидактические пособия.
Кабинет заведующего
Шкаф, стол, кресло, стулья (3), компьютер,
принтер, ксерокс, телефон (факс), действующая
документация.
Методический кабинет
Программно-методическое обеспечение, библиотека методической литературы, действующая документация, методические наработки педагогов, архив, компьютер с выходом в интернет, принтер (2), сканер, стол (2), стулья (2),
цифровой фотоаппарат, мультимедийный проектор, экран, информационный стенд, телевизор
настенный, ламинатор.
Медицинский блок (медицин- Медицинская документация, ростомер, медицинские весы, холодильник, контейнеры для пеский кабинет, изолятор)
ревозки медикаментов, тумба со средствами неотложной помощи, тонометр, термометры, медицинский шкаф с лекарственными препаратами и перевязочными материалами, стол (2), стул
(3), кушетка (2). Медицинские карты детей
Санитарные книжки сотрудников
Журналы документов
Подборка медицинской литературы, современных методических разработок
Холл
Стенд «Информация для родителей»
Стенды по противопожарной безопасности
Стенд по антитеррористической деятельности.
Стенд по охране труда
Схемы эвакуации
Стенд объявлений
Стенд «Сотрудники детского сада»
Пищеблок
Технологическое оборудование: холодильники
камера морозильная, ларь морозильный, шкаф,
жарочный, мясорубка, электропечь, электрокипятильник, картофелечистка.
Посуда, разделочные столы, доски технологические карты приготовления блюд, меню и др.
Участки групп
Участки для прогулок: теневые навесы, песочницы, скамейки, столы, цветники. Спортивное
оборудование.
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16

Спортивная площадка

17

Зона зеленых насаждений

Спортивное оборудование, турник, баскетбольное кольцо и др.
Разнообразные зеленые насаждения (деревья и
кустарники). Газоны, клумбы, цветники

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания
Учебно - методическое сопровождение обеспечивается с учётом учебно – методического комплекса Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Направление
развития
Социально - коммуникативное развитие

Перечень учебных изданий
1. Баринова Е.В. Безопасность малышей: улица, транспорт, дорога: пособие для детских садов и школ раннего развития/ Е.В. Баринова. – Изд. 2-е, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 91с.
2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 160 с.
3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 128с.
4. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в ДОУ: методическое пособие/
Н.П. Гришаева. - М.: Вентана-Граф, 2016.-184с.
5. Занятия по правилам дорожного движения/ Сост. Н.А.
Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.н. Федотова.;
Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера,
2013. – 64с.
6. Проектирование эффективного взаимодействия педагогов с детьми: рекомендации, диагностические материалы,
задания и упражнения/ авт. – сост. Т.Д. Пашкевич. – Волгоград: Учитель, 2012. – 149с.
7. Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной
двигательной деятельности детей дошкольного возраста.СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013.208с.
8. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112с.
9. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 64с.
10. Абрамова
Л.В.,Слепцова
И.Ф.
Социально55

коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа
раннего возраста. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017-80с..
11. Абрамова
Л.В.,Слепцова
И.Ф.
Социальнокоммуникативное развитие дошкольников: Младшая группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017-80с.
12. Абрамова
Л.В.,Слепцова
И.Ф.
Социальнокоммуникативное развитие дошкольников: Средняя группа.
- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018-96с.
13. Абрамова
Л.В.,Слепцова
И.Ф.
Социальнокоммуникативное развитие дошкольников: Старшая группа.
- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017-116с.
14. Абрамова
Л.В.,Слепцова
И.Ф.
Социальнокоммуникативное развитие дошкольников: Подготовительная к школе группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017-104с.
15. Социоигровая технология в работе со старшими дошкольниками,- СПб;ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВОПРЕСС»,2017-96с /авт. сост. Т.В .Хабарова и др.
16.
Карманная энциклопедия социо-игровых приемов
обучения дошкольников: справочно-методическое пособие. /Под ред. В.М. Букатова. - СПб: Образовательные
проекты; М.: ТЦ Сфера,2014-128с - (Библиотека воспитателя).(1)
Речевое развитие

1.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Группа
раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-112с.:
2.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018.-96с.:
3.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80с.: цв.вкл.
4.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018.-144с.
5.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2018.-112с.
6.
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (24лет)/Авторы–сост.:О.М.Ельцова.
Н.Л.Шадрова,
И.А.Волочаева -СПб;ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВОПРЕСС»,2018.-240с (Работаем по программе «Детство»)
7.
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (45лет)/Авторы–
сост.:О.М.Ельцова.Н.Л.Шадрова,И.А.Волочаева-СПб;ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.-144с (Работаем по программе «Детство»)
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Познавательное развитие

8.
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (67лет)/Авторы–
сост.:О.М.Ельцова.Н.Л.Шадрова,И.А.Волочаева-СПб;ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.-176с (Работаем по программе «Детство»)
9.
Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного
возраста. Парциальная программа-СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО »ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018-256с
10.
Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2-7 лет. Иетодические рекомендации. Конспекты занятий.- СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО »ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018-80с ( методический комплект программы Н.В.Нищевой)
11.
Программа подготовки к обучению грамоте и конспекты НОД с использованием здоровьесберегающих технологий для детей старшего дошкольного возраста (6-7
лет) /авт.-сост.Н.М.Сертакова-СПб: ООО ««ИЗДАТЕЛЬСТВО »ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017-192с7. Хрестоматия для
старшей группы/ составитель Юдаева М.В. М.: САМОВАР. – 2014г. 218с.
12.
8.Хрестоматия для младшей группы/ составитель
Юдаева М.В. М.: САМОВАР. – 2014г. 186с.
13.
9. Хрестоматия для подготовительной группы/ составитель Юдаева М.В. М.: САМОВАР. – 2014г. 218с.
14.
10. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет:
Пособие для воспитателей детского сада и родителей/ Сост
В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 336с.
15.
11. Книга для чтения в детском саду и дома: 2- 4 года:
Пособие для воспитателей детского сада и родителей/ Сост
В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с.
16.
12.Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет:
Пособие для воспитателей детского сада и родителей/ Сост
В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 352с.
1. Гин, С. И. Занятия по ТРИЗ в детском саду: пособие для
педагогов дошк. учреждений. — 4-е изд. — Минск: ИВЦ
Минфина, 2008. — 112 с.
2. Т.А. Скалон Экология для дошкольника. [Текст] / Т.А.
Скалон: учебно-методическое пособие. – Кемерово: МОУ
ДПО «НМЦ», 2007. – 172 с.
3. Волобуева Н.Г. В гости к морю… (морская тематика в
дошкольном образовании): учеб. Пособие. – МАГАДАН:
СВГУ, 2012. – 149с.
4. Виноградова Н.Ф. Рассказы – загадки о природе: книга
для детей 5-6 лет/ Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф,
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2009.- 144с.
5. Наш дом – природа: программа факультативного курса
дошкольного образования. – Владивосток: Изд-во ПК ИРО,
ФГБУ «Лазовский государственный заповедник», Фонд
«Феникс», 2013. – 68с.
6. Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015.-96с.
7. Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 96с.
8. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 96с.
9. Шорыгина Т.А. Беседы о Дальнем Востоке. – М.: ТЦ
Сфера, 2010. – 96с.
10. Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. – М.: ТЦ
Сфера, 2014.-80с.
10. Математика в движении: планирование, оздоровительно развивающие занятия, подвижно-дидактические игры. Средняя группа / авт. - сост. Н.В. Финогенова. М.Ю. Рыбина, Е.В. Ремизенко.-Изд.2-е, перераб.-Волгоград:Учитель
2016.-153с..
11. Математика в движении: планирование, оздоровительно развивающие заня-тия, подвижно-дидактические игры. Подготовительная группа / авт. - сост. Н.В. Финогенова.
М.Ю. Рыбина, Е.В. Ремизенко.-Изд.2-е, перераб. - Волгоград: Учитель.-153с.
12. Математика в движении: планирование, оздоровительно развивающие занятия, подвижно-дидактические игры. Старшая группа / авт. - сост. Н.В. Финогенова. М.Ю.
Рыбина, Е.В. Ремизенко.-Изд.2-е, перераб. - Волгоград: Учитель.-147с.
13. З.А Михайлова, Е.А. Носова. Логико-математическое
развитие дошкольников: игры с логическими блоками
Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. - СПб: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС» ,2016.-128 с.
ил.- (Методический комплект программы «Детство»).
14. Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша:
Учебный курс для детей 4-5 лет.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2016.-160с
15.
Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Младшая группа. М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2017.-64с -2книги
16.
Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа. М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2018.-64с
17.
Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элемен58

тарных математических представлений: Средняя группа. М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2017.-64с
18.
Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа. М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2018.-80с -2 книги
19.
Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная
к школе группа. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2018.-168с -2
книги
20. Горошилова
Е.П.,
Шлык
Е.В.
Опытноэкспериментальная деятельность дошкольников. Перспективное планирование: вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы. Из опыта
работы по программе «От рождения до школы» - СПб:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.-96с
21. И.А.Лыкова Конструирование в детском саду: вторая
младшая группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» Изд-во: Издательский дом «Цветной мир»,2017-143с-2книги
Художественноэстетическое развитие

1. Зинина, И. Сценарии праздников в детском саду и дома/
И. Зинина. 2-е изд. – Минск: Соврем. шк., 2007. – 240с.
2. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа
по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.
Изд-во «Невская нота» г. С Пб, 2010.- 64с.
3. Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. Праздник каждый
день. Младшая группа. Конспекты занятий с аудиприложением (2 CD). Издательство «Композитор. Санкт-Петербург»,
2011. – 236с.
4. Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. Праздник каждый
день. Средняя группа. Конспекты занятий с аудиприложением (2 CD). Издательство «Композитор. Санкт-Петербург»,
2011. – 270с.
5. Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. Праздник каждый
день. Старшая группа. Конспекты занятий с аудиприложением (2 CD). Издательство «Композитор. Санкт-Петербург»,
2011. – 270с.
6. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» музыка и
чудеса. Музыкально - двигательные фантазии. Издательство
«Композитор-Санкт-Петербург», 2005г. – 77с.
7. Музыкальные занятия. Средняя группа /авт. – сост. Е.Н.
Арсенина. – Волгоград: Учитель, 2012. – 335с.
8.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском
саду» Первая младшая. Издательский дом «Цветной мир»
Москва 2017г-135с. -3книги
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9.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском
саду» Вторая младшая. Издательский дом «Цветной мир»
Москва 2019г-145с-3книги
9.Комплексные занятия по изобразительной деятельности
Подготовительная группа /авт.-сост. О.В.Павлова - Волгоград: «Учитель», 2017г.-191с
10. Комплексные занятия по изобразительной деятельности Младшая группа (3-4) года /авт.-сост. О.В.Павлова Волгоград: «Учитель», 2017г.-109с
11. Комплексные занятия по изобразительной деятельности Старшая группа года /авт.-сост. О.В.Павлова - Волгоград: «Учитель», 2017г.-195сИ.А
Физическое развитие

1. Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения: модели программ, рекомендации, разработки занятий / авт. – сост. М.А. Павлова, М.В. Лысогорская, канд. Психол. Наук. – Волгоград: Учитель, 2012. – 186
с.
2. Здоровячок. Система оздоровления дошкольников. /Авт.
– сост. Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. – Воронеж: ЧП
Лакоценин С.С., 2007.-96с.
3. Оздоровительная работа в ДОУ: Нормативно-правовые
документы, рекомендации/ авт.- сост. М. С. Горбатова. –
Изд. -3-е, исп. – Волгоград: Учитель, 2012.- 429 с.
4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.
Система работы в средней группе. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2012. – 112с.
5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.
Система работы в старшей группе. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2012. – 128с.
6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.
Младшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.
7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015. -112с.
8. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128с.
9. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания я развития ребенка: Учеб. Пособие для студ. высш.
пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия»,
2001. – 368с.
10. Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая
и дыхательная гимнастики, комплексы утренних зарядок/авт. Сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель,
60

2009.- 207с.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных
программ, методик, форм организации образовательной работы.
Методическое обеспечение:
1. Ушакова О.С. программа развития речи дошкольников «Развитие речи детей 3-5
лет» О.С. Ушакова. М., ТЦ Сфера, 2016. – 192 с.- (Развиваем речь)
2. Ушакова О.С. программа развития речи дошкольников «Развитие речи детей 5-7
лет» О.С. Ушакова. М., ТЦ Сфера, 2016. – 192 с.- (Развиваем речь)
3. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий.
Автор: под ред. О.С. Ушаковой Издательство: "Сфера" Год: 2015.
4. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для воспитателей детского сада и родителей / Под ред. О. С. Ушаковой. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ
Сфера, 2014. – 208 с. (Развиваем речь)
5.Комплексная образовательная программа «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. . ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.
6. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад
2100» Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. —Изд. 3-е, переаб. — М. : Баласс, 2019. — 528 с.
Методическое обеспечение:
1. М.Д. Маханева. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников дошкольных учреждений. - М.: ТЦ Сфера, 2003. - 128 сЛ.В. Артемова. Театрализованные игры дошкольников. М. Просвещение, 1991 г.
2. Е.Е. Кравцова. Разбуди в ребенке волшебника: Кн. для воспитателей дет. сада и
родителей. - М.: просвещение: учебная литература, 1996. - 160 с.
3. Хрестоматия для старшей группы/ составитель Юдаева М.В. М.: САМОВАР. –
2014г. 218с.
4. Хрестоматия для младшей группы/ составитель Юдаева М.В. М.: САМОВАР. –
2014г. 186с.
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П/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

3.3 .Ежедневная организация жизни и деятельности детей
Ежедневная организация жизни и деятельности детей МБДОУ «Детский сад «№ 50» в холодный период
Режимные моменты
1 младшая
II младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
группа
группа
Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, игры
НОД
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка ко второму завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры
Игры, самостоятельная деятельность
НОД
Подготовка к уплотненному полднику, полдник
НОД
Чтение художественной литературы,
самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к прогулке, прогулка,
уход домой

7.00 - 8.10

7.00 - 8.00

7.00 - 8.00

7.00 - 8.20

7.00 - 8.20

8.10 - 8.20
8.20 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00 - 9.30
(по подгруппам)
9.30 - 10.15

8.10 - 8.20
8.20 - 8.45
8.45 - 9.00

8.00 - 8.10
8.20 - 8.50
8.50 - 9.00

8.10 - 8.20
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00

8.20-8.30
8.40-8.55
-

9.00 – 9.40

9.00 – 10.10

9.00 – 10.35

9.00 – 11.10

9.40 - 10.25

10.10 – 10.30

-

-

10.15 – 10.25

10.25 – 10.35

10.30 – 10.40

10.35 – 10.45

11.05-11.15

10.25 - 11.30
11.30 -11.50
11.50 - 12.15
12.15 - 15.15

10.35 - 11.50
11.50 - 12.05
12.05 – 12.30
12.30 - 15.00

10.40 - 11.55
11.55 - 12.05
12.05 – 12.30
12.30 - 15.00

10.45 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 – 13.00
13.00 - 15.00

11.15-12.25
12.25-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00

15.15 - 15.45

15.00 - 15.20

15.00 - 15.15

15.00 - 15.15

15.00-15.15

-

15.20 – 15.50
15.20 - 15.35

15.15 - 15.30
15.30 – 15.50

15.15 – 16.00
15.15 - 15.40

15.15-16.05
15.15-15.45

15.45 – 16.10

15.50 - 16.15

15.55 - 16.15

16.00 – 16.20

16.05-16.20

16.10 – 16.40
(по подгруппам)

16.15 - 16.30

16.20 - 16.40

16.25 - 16.50

16.25-16.55

16.40 – 17.10

16.30 – 17.10

16.15 – 17.00

16.50 – 17.20

16.55-17.10

17.10 – 19.00

17.10 -19.00

17.00 -19.00

17.20 – 19.00

17.10-19.00

П\п

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

15

Ежедневная организация жизни и деятельности детей МБДОУ «Детский сад «№ 50» в теплый период
Режимные моменты
I младшая
II младшая груп- Средняя группа
Старшая
Подготовигруппа
па
группа
тельная
группа
Прием и осмотр детей, игры
7.00 – 8.10
7.00 - 8.10
7.00 - 8.20
7.00 - 8.20
7.00 - 8.30
Утренняя гимнастика
8.10 – 8.20
8.10 – 8.20
8.20 – 8.30
8.20 – 8.30
8.30-8.40
Подготовка к завтраку, I завтрак
8.20 – 8.50
8.20 - 8.45
8.30 - 8.55
8.30 - 8.55
8.40-8.55
Совместная деятельность педагога с
8.50 – 9.40
8.45 – 9.50
8.55 – 9.55
8.55 – 9.55
9.00 – 10.00
детьми, игры
Подготовка к прогулке, выход на
9.40 – 10.00
9.50 – 10.10
9.55 – 10.10
9.55– 10.10
10.00-10.10
прогулку
Совместная деятельность на участ10.00- 11.30
10.10 – 11.55
10.10 – 12.20
ке: игры, наблюдения, труд, закали10.10 -11.50
10.10-12.25
вающие мероприятия
Подготовка ко второму завтраку,
10.15 – 10.25
10.25 – 10.35
10.30 – 10.40
10.35 – 10.45
10.50-11.00
завтрак
Возвращение с прогулки, водные
11.30 -11.50
11.50 - 12.05
11.55 - 12.05
12.20 - 12.30
12.25-12.35
процедуры
Подготовка к обеду, обед
11.50 - 12.15
12.05 – 12.30
12.05 – 12.30
12.30 – 13.00
12.35-13.00
Подготовка ко сну, сон
12.15 - 15.15
12.30 - 15.00
12.30 - 15.00
13.00 -15.00
13.00-15.00
Постепенный подъем, водные и
15.15 -15.30
15.00 -15.15
15.00 -15.15
15.00-15.15
15.00-15.15
воздушные процедуры
Совместная деятельность с детьми,
15.30 -15.45
15.15-15.50
15.15 - 15.55
15.15-16.00
15.15-16.05
игры
Подготовка к уплотненному пол15.45 – 16.10
15.50 - 16.15
15.55 - 16.15
16.00 – 16.20
16.05-16.20
днику, полдник
Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность,
16.10 -17.00
16.15 -17.00
16.15 -17.00
16.20 - 17.10
16.25-17.10
игры
Подготовка к прогулке, прогулка,
17.00 - 19.00
игры, самостоятельная деятель17.00-19.00
17.00 -19.00
17.10 -19.00
17.10-19.00
ность, уход детей домой

Адаптационный режим пребывания ребёнка в учреждении
Временной период
1-5 день
6-10 день
10-20 день
20 день и
последующие

Адаптационные мероприятия
Пребывание в группе (допустимо вместе с родителями) в течение
1-3 часов
Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием
Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и
уплотненного полдника)
Пребывание в группе полный день

Примечание: для каждого ребенка сроки адаптации индивидуальны, в зависимости от степени его адаптации.
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В

основе

лежит

комплексно-тематическое

планирование

воспитательно-

образовательной работы в МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка.
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса с учетом интеграции и
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные и культурные компоненты. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовывать информацию оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем во всех возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии, органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Комплексно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год
Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе
Тема

Развернутое содержание работы

Адаптировать детей к условиям детского сада.
Познакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка. Познакомить
с детьми, с воспитателем. Формировать положительные эмоции к детскому саду, взрослым, детям.
Формировать элементарные представления об
2. Осень
1- сезонные изменения осени. Дать первичные представления о сборе
урожая, о некоторых овощах, ягодах, грибах.
2- овощи
Расширять знания о домашних животных и пти3- ягоды, грибы

1. Детский сад

4- домашние живот-

Период
1-15 сентября

15 сентября-20 октября

ные и птицы
5- звери и птицы леса

3. Я в мире человек
1- части тела
2- моя семья

4. Мой дом
1- мебель, посуда
2- дом, улица

5. Транспорт.
Профессии.

цах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.
Дать представление о себе как о человеке; об
основных частях тела человека, их назначении.
Закреплять знание своего имени, имен членов
семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству.
Дом, мебель, посуда. Объекты города (улица,
дом, больница, магазин)

1 ноября15 ноября

Знакомить с транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, полицейский, шофер)

16 ноября5 декабря

Организовать все виды детской деятельности
вокруг темы Нового года и новогоднего праздника
Формировать элементарные представления о
зиме (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Расширять
знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц зимой.
Организовать все виды детской деятельности
вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке.
Знакомить с игрушками, народными игрушками. Знакомить с устным народным творчеством
(песенки, потешки). Использовать фольклор при
организации всех видов детской деятельности.
Формировать элементарные представления о
весне (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Расширять
знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц веной.

6 декабря30 декабря

21-30
октября

1- транспорт
2- профессии

6. Новогодний
праздник
7.Зима
1- сезонные изменения
2- одежда людей
3- домашние животные и птицы
4- лесные звери зимой

8. Мамин день
9. Игрушки
1- игрушки
2-песенки, потешки

10.Весна
1- сезонные изменения
2- овощи
3- фрукты
4- домашние животные и птицы
5- звери и птицы леса

11.Скоро лето
1- сезонные изменения, растения
2- животные, животные жарких стран

Формировать элементарные представления о
лете. Расширять знания о домашних животных и
птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить
с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми животными жарких стран.
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11 января10 февраля

11 февраля-7 марта
9-20 марта

21 марта30 апреля

1-31 мая

15- 30 мая

Комплексно-тематическое планирование во II младшей группе.
Тема
Развернутое содержание работы
Период

1. Детский сад
1- работники д/с
2- правила поведения
в д/с

2. Я и моя семья
1- части тела, уход
2- имя, фамилия, принадлежность к полу

3. Осень
1- сезонные изменения
2- урожай
3- профессии, поведение в природе
4- домашние животные и птицы
5- звери и птицы леса

4. Мой дом, мой
город
1- мебель, посуда
2-бытовые приборы
3- дом, улица

5.Профессии.
Транспорт
1- транспорт
2- профессии
3- правила дорожного
движения

6. Новогодний
праздник
7.Зима
1- сезонные измене-

Продолжить знакомство с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском
саду, взаимоотношения со сверстниками.
Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за лицом
и телом. Развивать представления о своем
внешнем облике. Развивать гендерные представления. Формировать умение называть свои
имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о
себе в первом лице. Развивать представления о
своей семье.
Расширять представления об осени, о времени
сбора урожая о сборе, о некоторых овощах,
фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями, правилами безопасного поведения в природе. Развивать умения замечать красоту природы, вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.
Дом, мебель, посуда, бытовые приборы. Знакомить с родным городом, его названием, основными достопримечательностями.

Знакомить с видами транспорта, с правилами
поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения. Знакомить с «городскими» профессиями(милиционер, продавец,
парикмахер, шофер, водитель автобуса).

1-15
сентября

16 -25
сентября

26 сентября-30
октября

1 ноября20 ноября

20ноября5 декабря

Организовать все виды детской деятельности 6 декабрявокруг темы Нового года и новогоднего празд- 30 декабря
ника.
Расширять представления о зиме. Расширять 11 январяпредставления о сезонных изменениях в приро- 10 февраля
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ния
2- одежда людей, виды спорта
3- безопасное поведение, экспериментирование
4- домашние животные, лесные звери зимой

де. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представление о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное
отношение к природе, замечать красоту зимней
природы. Формировать первичные представления о местах, где всегда зима.

8. День защитни- Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитыка Отечества
9. Мамин день

11-23
февраля

вать любовь к Родине. Формировать первичные
гендерные представления.
Организовать все виды детской деятельности 24 февраля
вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке. - 7 марта
Воспитывать уважение к воспитателям

Расширять представление об игрушках, народ- 9-25 марта
10. Игрушки,
народная игруш- ных игрушках. Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным
ка
1- игрушка

2- народная игрушка,
фольклор
3- народные промыслы, фольклор

11.Весна
1- сезонные изменения
2- овощи, фрукты
3- домашние животные и птицы
4- звери и птицы леса
5- насекомые

12.Скоро лето
1- сезонные изменения, растения
2- животные, насекомые, экспериментирование

народным творчеством, знакомить с народными
промыслами. Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.

Расширять представления о весне. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять
представления о сезонных изменениях.
Расширять представления о простейших связях
в природе.

25марта30 апреля

Расширять представления о лете, о сезонных
изменениях. Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях.
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней
природы.

1-31 мая
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15- 30 мая

Комплексно-тематическое планирование в средней группе.
Тема
Развернутое содержание работы
Период
1. Детский сад Развивать у детей познавательную мотивацию, ин- 1-15 сентерес к книге. Формировать дружеские, доброжелатября
тельные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка.. расширять представления о сотрудниках д/с.
Расширять представления о здоровом образе жизни.
16 2. Я в мире
Формировать образ Я. Формировать элементарные 25сентября
человек
навыки ухода за лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. Закреплять знания о своей семье: называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, знакомить с профессиями родителей.
Расширять знания детей об осени. Знакомить с сель- 26сентября
3. Осень
скохозяйственными профессиями. Дать знания о -30 октябправилах безопасного поведения в природе. Формиря
ровать обобщенные представления об осени как
времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы,
учить вести сезонные наблюдения. Формировать
элементарные экологические представления.
4. Мой город, Знакомить с родным городом. Формировать началь- 1 ноябряные представления о родном крае, его истории и 20 ноября
моя страна
культуре. Воспитывать любовь к родному краю.
.
Познакомить с некоторыми выдающимися людьми,
прославившими Россию (писатели, художники)
5. Транспорт. Расширять представления о видах транспорта и его 20ноября-5
Профессии. назначении. Расширять представления о правилах декабря
дорожного движения, о правилах поведения в городе. Расширять представления о профессиях.
6. Новогодний Организовать все виды детской деятельности вокруг 6 декабрятемы Нового года и новогоднего праздника
30 декабря
праздник

7.Зима

Расширять представления детей о зиме. Развивать 11 январяумение устанавливать простейшие связи между яв- 18 февраля
лениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту
природы. Знакомить с зимними видами спорта. Безопасное поведение людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования. Расширять представления о
местах, где всегда зима , о животных Арктики и Антарктики.
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8. День защитника
Отечества
9. Мамин
день
10. Игрушки,
народная
игрушка
11.Весна

12. День
победы

Знакомить детей с «военными» профессиями, с во- 11-23 февенной техникой, с Флагом России. Воспитывать люраля
бовь к родине. Осуществлять гендерное воспитание.
Приобщать к русской истории через знакомство с
былинами.
Организовать все виды детской деятельности вокруг 23 февратемы семьи любви к маме, бабушке. Воспитывать ля-7 марта
уважение к воспитателям. Расширять гендерные
представления
Расширять представления о народной игрушке. Зна- 9-25 марта
комить с народными промыслами. Продолжать знакомить устным народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской
деятельности.
Расширять представления детей о весне. Развивать 25марта-30
умение устанавливать простейшие связи между явапреля
лениями живой и неживой природы., вести сезонными наблюдения.
Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать к ней бережное
отношение. Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о
работах, проводимых в саду и на огороде.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Ро- 27апреля-8
дине. Формировать знания о героях Великой Отечемая
ственной войны, о победе нашей страны в войне

13.Скоро лето Формировать у детей обобщенные представления о

1-31 мая

лете как времени года; признаках лета. Знакомить с
летними видами спорта. Формировать представление о безопасном поведении в лесу.
15- 30 мая
Комплексно-тематическое планирование в старшей группе.
Тема
Развернутое содержание работы
Период
Развивать познавательную мотивацию, интерес к 1-15 сен1.День
школе, книгам. Формировать дружеские, доброжетября
знаний
лательные отношения между детьми.
Детский сад
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением, расширять представления о профессиях сотрудников детского сада.
16 2. Я вырасту Расширять представления о здоровом образе жизни.
Воспитывать стремление вести здоровый образ жиз- 25сентябр
здоровым
ни. Формировать положительную самооценку. Зая
креплять знание домашнего адреса и телефона, имен
и отчеств родителей, их профессий. Расширять зна69

ния детей о самих себе, о своей семье.
Расширять знания детей об осени. Продолжать зна- 26сентябр
3. Осень
комить с сельскохозяйственными профессиями. Зая-30 оккреплять знания о правилах безопасного поведения
тября
в природе. Формировать обобщенные представления
об осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. Дать первичные представления об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе.
Расширять представления о родной стране, о госу- 1 ноября4. День
дарственных праздниках; вызвать интерес к истории 20 ноября
народного
своей страны; воспитывать чувство гордости за
единства
свою страну, любви к ней. Знакомить с историей
России, гербом, флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, что Россия многонациональная страна, Москва-столица родины. Знакомить с историей родного города.
5.Профессии. Знакомить с видами транспорта, с правилами пове- 20ноябряТранспорт дения в городе, с элементарными правилами дорож- 5 декабря
ного движения. Знакомить с «городскими» профессиями(милиционер, продавец, парикмахер, шофер,
водитель автобуса и другие).
Знакомить с достопримечательностями родного города.
6. Новогод- Привлекать к активному разнообразному участию в 6 декабряний праздник подготовке к празднику, его проведении. Воспиты- 30 декабвать чувство удовлетворения от участия в коллекря
тивной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к
предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками. Познакомить с традициями празднования нового года в различных странах
Продолжать знакомить детей с зимой как временем 11 января7.Зима
года, с зимними видами спорта. Формировать пер- 10 февравичный исследовательский и познавательный интеля
рес через экспериментирование. Обогащать знания
детей об особенностях зимней природы, особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
11-23
8. День за- Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почет- февраля
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щитника
Отечества

9. Мамин
день
.

10. Народная
культура и
традиции

11.Весна

12. День победы
13.Скоро лето

ной обязанности защищать Родину. Воспитывать в
духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с
разными родами войск, боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать в
мальчиках стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины. Воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как к будущим защитникам
Родины.
Организовать все виды детской деятельности вокруг 23 февратемы семьи любви к маме, бабушке. Воспитывать ля-7 марта
уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, воспитывать в
мальчишках представление о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно относиться к
женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким
людям, потребность радовать близких добрыми делами.
Продолжать знакомить детей с народными традици- 9-25 марта
ями
и
обычаями,
народным
декоративноприкладным искусством. Расширять представления
о народных игрушках. Знакомить с национальным
декоративно-прикладным искусством. Рассказывать
о русской избе и других строениях, их внутреннем
убранстве, предметах быта, одежды.
Формировать у детей обобщенные представления о 25мартавесне как времени года, приспособленности расте- 26 апреля
ний и животных к изменениям в природе. Расширять
знания о характерных признаках весны; о прилете
птиц; о связи между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Ро- 27апрелядине. Расширять знания о героях Великой Отече8 мая
ственной войны, о победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Вов.
Формировать у детей обобщенные представления о 1-31 мая
лете как времени года; признаках лета. Расширять и
обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений;
представления о съедобных и несъедобных грибах.
15- 30 мая
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Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе.
Тема
Развернутое содержание работы
Период
Развивать познавательный интерес, интерес к шко- 1-15 сен1.День
ле, к книгам.
тября
знаний
Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужДетский
но учиться, кто и чему учит в школе, о школьных
сад
принадлежностях и т.д.
Формировать положительное представление о профессии учителя и «профессии» ученика.
16 2. Я вырасту Расширять представления о здоровом образе жизни.
Воспитывать стремление вести здоровый образ жиз- 25сентябр
здоровым
ни. Формировать положительную самооценку. Зая
креплять знание об организме человека. Расширять
знания детей о самих себе, о своей семье.
Расширять знания детей об осени. Продолжать зна- 26сентябр
3. Осень
комить с сельскохозяйственными профессиями. За- я-30 оккреплять знания о правилах безопасного поведения
тября
в природе. Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Дать представления
об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе. Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства, расширять представление о творческих
профессиях.
Расширять представления о родной стране, о госу- 1 ноября4. День
народного дарственных праздниках; вызвать интерес к истории 15 ноября
своей страны; воспитывать чувство гордости за
единства
свою страну, любви к ней. Закреплять знания о гербе, флаге, гимне России. Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, что Россия многонациональная страна, Москва-столица Родины.
5.Мой город, Расширять представления детей о родном крае. 16ноябрямоя страна Продолжать знакомить с достопримечательностями 5 декабря
региона. Воспитывать любовь к «малой»Родине.
Продолжать знакомить с историей родного города.
Профессии. Закреплять правила дорожного движения. Рассказать, что на земле много разных стран,
необходимо уважать традиции разных народов
6. Новогод- Привлекать к активному разнообразному участию в 6 декабний праздник подготовке к празднику, его проведении. Воспиты- ря-30 девать чувство удовлетворения от участия в коллеккабря
тивной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к
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7.Зима

8. День защитника
Отечества

9. Мамин
день

10. Народная
культура и
традиции

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками. Продолжать знакомить с
традициями празднования нового года в различных
странах
Продолжать знакомить детей с зимой как временем
года, с зимними видами спорта. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование. Обогащать знания
детей об особенностях зимней природы, особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Продолжать знакомить с
природой Арктики и Антарктики, животных жарких
стран. Дать представление об особенностях зимы в
разных широтах и в разных полушариях Земли.
Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. Воспитывать в
духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с
разными родами войск, боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать в
мальчиках стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины. Воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как к будущим защитникам
Родины.
Организовать все виды детской деятельности вокруг
темы семьи любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, воспитывать в
мальчишках представление о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно относиться к
женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким
людям, потребность радовать близких добрыми делами.
Знакомить детей с народными традициями и обычаями.
Расширять представления об искусстве, традициях и
обычаях народов России. Продолжать знакомить
детей с народными песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии народного
искусства, художественных промыслов.
Воспитывать интерес к искусству родного края;
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11 января-10
февраля

11-23
февраля

23 февраля-7 марта

9-25 марта

11.Весна

прививать любовь и бережное отношение произведениям искусства.
Формировать у детей обобщенные представления о 25марта-5
весне, приспособленности растений и животных к апреля и
изменениям в природе.
13апреляРасширять знания о характерных признаках весны; о 26 апреля
прилете птиц; о связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе.
Земля - наш общий дом. Дать элементарные пред- 6-12 апставления об освоении космоса, о планетах, звездах.
реля

12. День
космонавтики
Моя планета
13. День по- Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Ро- 27апрелядине. Расширять знания о героях Вов, о победе
8 мая
беды

13.До свиданья детский
сад!
Здравствуй
школа!

нашей страны в войне. Познакомить с памятниками.
Рассказывать детям о воинских наградах. Показать
преемственность поколений защитников Родины: от
былинных богатырей до героев Вов.
Организовать все виды детской деятельности на те- 10-31 мая
му прощания с детским садом и поступления в школу.
Формировать эмоционально-положительное отношение предстоящему поступлению в 1 класс.
15- 30 мая

3.4. Особенности организации, развивающей предметно-пространственной
среды в МБДОУ «Детский сад № 50»
Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад № 50»
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
группы, а также территории, прилегающей к детскому саду приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 50» обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
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Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 50» обеспечивает:
- реализацию различных образовательных программ;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
-

эмоциональное

благополучие

детей

во

взаимодействии

с

предметно-

пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства осуществляется возможностью изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
3) Полифункциональность материалов осуществляется:
- возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
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- наличием в детском саду и группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды осуществляется:
- наличием в детском саду и группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодической сменяемостью игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды осуществляется:
- доступностью для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
- свободным доступом детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправностью и сохранностью материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды осуществляется через соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Детский сад самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
В соответствии с образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 50» предметно-пространственная среда в группах делится на функциональные центры развития
ребенка. Наполнение функциональных центров позволяет жить в детском саду в соответствии с девизом детского сада “Чувствовать – познавать – творить!”
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
по группам
Центры

Оборудование
1 младшая группа
Центр двигательной - коврики массажные для профилактики плоскостопия
деятельности
- колечки
- мячи
- обручи малые
- шапочки-маски для подвижных игр
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Центр сюжетной
игры

- куклы с тканевым туловищем
- куклы крупные
- мягкие животные, крупные и средние
- набор чайной и кухонной посуды
- набор овощей и фруктов
- комплект постельных принадлежностей для кукол
- грузовик (крупный)
- каталки, качалки
- автомобили с открытым верхом
- кукольные коляски
- телефон
- ведерки
- ящик с предметами заместителями
Центр
- пластмассовые конструкторы, содержащие геометрические фистроительства
гуры: кубики, призмы, пластины, кирпичики
Центр
- Разноцветная юла «Волчок»
музыкального
- инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, пищалки,
развития
трещотки
- шумовые коробочки
Сенсорный
- пирамидки напольные
центр
- объемные вкладыши
- доски-вкладыши
- рамки-вкладыши
- мозаика
- игрушки-забавы
- звучащие игрушки
Центр
- набор цветных карандашей (6 цветов)
искусства
- гуашь (6 цветов)
- круглые кисти
- емкости для промывания кисти от краски
- подставка для кистей
- бумага для рисования
- глина
- пластилин
- доски
- салфетки для вытирания рук
Центр
Книжный уголок: художественная литература
грамотности
- столик для общения с книгой
- аудиоматериалы
- дидактический материал
- настольно-печатные игры
- наборы картинок для группировки: животные. птицы. овощи,
фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, игрушки
- «Лото»
- разрезные кубики с предметными картинками
2 младшая группа
Центр двигательной - коврики массажные
деятельности
- обруч большой
- обруч малый
- кегли (набор)
- мяч резиновый
- флажки
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Центр
сюжетной
игры

Центр строительства
Центр
музыкального
развития
Сенсорный
центр

Центр
искусства

- шапочки
- маски для подвижных игр
- куклы крупные
- куклы средние
- мягкие животные, крупные и средние
- фуражка
- набор кухонной и чайной посуды
- ведерки
- набор овощей и фруктов
- комплект постельных принадлежностей для кукол
- гладильная доска, утюг
- грузовик
- пожарная машина
- машина «скорой помощи»
- лодка, самолет
- кукольные коляски
- набор медицинских принадлежностей
- сумки, корзинки
- набор мебели для кукол
- набор парикмахерской
- атрибуты для ряженья
- зеркало
- ящик с мелкими предметами заместителями
- набор мелкого строительного материала, имеющего основные
детали
- наборы игрушек
- конструкторы
- Разноцветная юла «Волчок»
- инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, пищалки,
трещотки
- шумовые коробочки
- пирамидки
- объемные вкладыши
- рамки-вкладыши с геометрическими фигурами
- чудесный мешочек
- «Пазлы»
- «Мозаики».
- набор цветных карандашей
- гуашь
- круглые кисти
- емкости для промывания кисти от краски
- салфетка из ткани
- подставка для кистей
- бумага различной плотности, цвета, размера
- глина
- пластилин
- доски
- салфетки для вытирания рук
- розетки для клея
- подносы
- щетинные кисти для клея
- клеевой карандаш
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Центр
грамотности

Книжный уголок: художественная литература
- столик для общения с книгой
- детские журналы
- иллюстрированные альбомы
- аудиоматериалы
- дидактические пособия
- настольно-печатные игры
- наборы картинок для группировки: животные, птицы.
- овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, игрушки
- «Лото»
- разрезные кубики с предметными картинками
- серии из 4 картинок: части суток
- серии из 4 картинок: времена года
- сюжетные картинки
Средняя группа
Центр двигательной - коврик массажный
деятельности
- мяч
- скакалка короткая
- скакалка длинная
- кегли (набор)
- кольцебросы
- обруч большой
- обруч малый
- мячи
- мячи из разных материалов
- флажки
- шапочки-маски для подвижных игр
Центр
- куклы крупные
сюжетной
- куклы средние
игры
- куклы знакомых профессий (моряк, врач, повар)
- мягкие животные крупные и средние
- звери и птицы объемные и плоскостные
- белая шапочка
- фуражка; бескозырка
- набор чайной и кухонной посуды
- молоток
- комплекты одежды для кукол по сезонам
- комплект постельных принадлежностей для кукол
- грузовик (крупный)
- автомобиль, автобус
- пожарная машина
- машина «скорой помощи»
- подъемный кран
- набор «железная дорога»
- кораблики, самолеты
- автомобили мелкие
- кукольная коляска
- набор медицинских принадлежностей
- бинокль
- телефон
- весы
- сумки, корзинки
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Центр
строительства

Центр
науки
Центр
музыкального
развития
Центр
математики

Центр
искусства

- предметы бытовой техники
- набор мебели для кукол
- макет «скотный двор»
- «светофор»
- набор парикмахерской
- атрибуты для ряженья
- зеркало
- ящик с мелкими предметами заместителями
- наборы игрушек
- конструкторы
- конструкторы серии «ЛЕГО» («Город», «Железная дорога»)
- набор мелкого строительного материала имеющего основные
детали
- наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования
- тематические строительные наборы
Уголок природы
- Подборка из природного материала: Шишки, мох, камешки, семена, орехи, сухоцветы, набор пластин из разных пород деревьев
- Подборка из бросового материала
- Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, пищалки, трещотки, дудочка
- фортепиано
- шумовые коробочки
- набор геометрических фигур
- набор объемных геометрических тел
- наборы для сериации по величине
- развивающие игры «Цвет и форма»
«Логический домик», «Играем в математику», «Парочки» и др.
- «Пазлы»
- «Мозаики»
- логические блоки Дьенеша
- цветные счетные палочки Кюизенера
- «Кубики для всех», «Сложи узор»
- набор кубиков с цифрами
- наборы моделей: деление на части
- набор карточек с изображением количества предметов и цифр
- набор цветных карандашей
- набор фломастеров
- цветные восковые мелки
- гуашь
- палитра
- круглые кисти
- емкости для промывания кисти от краски
- салфетка из ткани
- глина
- пластилин
- доски
- печатки для нанесения узора
- стеки разной формы
- салфетки
- ножницы с тупыми концами
- наборы цветной бумаги
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Центр
грамотности

- щетинные кисти для клея
- клеевой карандаш
- розетки для клея
подносы
Книжный уголок: художественная литература
- столик для общения с книгой
- детские книги по программе и любимые книги детей
- энциклопедии
- иллюстрированные альбомы
- аудиоматериал
- дидактический материал
- настольно-печатные игры
- наборы картинок для обобщения и группировки
- наборы парных картинок, типа «Лото»
- наборы предметных картинок для группировки по разным признакам
- серия картинок «Времена года»
- серии картинок для установления последовательности событий
- складные кубики с сюжетными картинками
- сюжетные картинки с разной тематикой
- разрезные сюжетные картинки

Старшая группа
Центр двигательной - обручи малые
деятельности
- скакалка короткая
- кегли (набор)
- кольцеброс (набор)
- мячи
- мяч-массажер
- обруч большой
- гантели детские
шапочки-маски для подвижных игр
Центр
- куклы средние
сюжетной
- мягкие животные
игры
- комплекты одежды для кукол по сезонам
- наборы мелких фигурок (домашние и дикие животные, динозавры, сказочные персонажи, солдатики и т.д.)
- белая шапочка
- фуражка;
- бескозырка
- каска, шлем
- корона
- набор чайной посуды
- набор кухонной посуды
- набор медицинских принадлежностей
- весы
- чековая касса
- кукольная коляска
- бинокль
- телефон, часы
- автомобили разного назначения
- корабль, лодка
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Центр
строительства

Центр
науки

Центр
музыкального
развития

Центр
математики

- самолет, вертолет
- автомобили мелкие
- набор: военная техника
- подъемный кран
- набор «железная дорога»
- сборно-разборные игрушки
- складная ширма
- стойка с рулем
- кукольный дом для средних кукол
- набор дорожных знаков
- набор мебели для средних кукол
- предметы бытовой техники
- набор парикмахерской
- атрибуты для ряженья
- зеркало
ящик с мелкими предметами заместителями
- наборы игрушек
- конструкторы
- набор мелкого строительного материала имеющего основные
детали
- коврики-трансформеры
- тематические строительные наборы:
«Город», «Зоопарк», «Крестьянское подворье», «Крепость», «Гараж»
- часы песочные
- календарь погоды;
- энциклопедии
- часы механические
- глобус, компас, лупы
- коллекции «тканей», «плодов и семян», «гербарий»
- подборка из природного материала
подборка из бросового материала
Музыкальные инструменты:
- аккордеон
- бубен
- колокольчик
- рожки
- маракасы
- металлофон
- пианино
- трещетка
- дудочка
-набор шумовых инструментов
- геометрическая мозаика
- логические блоки Дьенеша
- набор объемных тел
- набор цилиндров, брусков
- кубик Рубика.
- головоломки-лабиринты
- наборы карточек с цифрами
- занимательные примеры
- задачи-шутки
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- кассы настольные
- ленты широкие и узкие линейки
- модели: года, дней недели, частей суток
Центр
- набор цветных карандашей
искусства
- набор фломастеров
- гуашь
- палитры
- круглые кисти
- емкости для промывания кисти от краски
- салфетка из ткани
- подставка для кистей
- бумага различной плотности, цвета, размера
- глина для лепки
- пластилин
- стеки разной формы
- салфетки
- ножницы с тупыми концами
- наборы цветной бумаги
- щетинные кисти для клея
- клеевой карандаш
Центр
Книжный уголок
грамотности
- столик для общения с книгой
- детские книги по программе и любимые книги детей
- энциклопедии
- иллюстрированные альбомы
- аудиоматериалы
- дидактический материал
- настольно-печатные игры
- наборы картинок для иерархической классификации:
виды животных, растений, транспорта, строительных сооружений, профессий, спорта
-логические таблицы
- наборы картинок по исторической тематике
- серия картинок: времена года
- наборы парных картинок
- разрезные сюжетные картинки
Подготовительная группа
Центр двигательной - обручи малые
деятельности
- кегли (набор)
- кольцеброс (набор)
- мяч большой
- мяч-массажер
- мяч средний
- шапочки-маски для подвижных игр
Центр
- куклы средние
сюжетной
- мягкие животные, (мелкие и средние)
игры
- наборы мелких фигурок (домашние и дикие животные, динозавры, сказочные персонажи, солдатики и т.д.)
- белая шапочка
- фуражка;
- бескозырка
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Центр
строительства

Центр
науки

Центр
музыкального
развития

Центр
математики

- каска, шлем
- корона
- набор чайной и кухонной посуды (средний)
- набор чайной посуды (мелкий)
- набор медицинских принадлежностей
- весы, часы
- чековая касса
- кукольная коляска
- бинокль
- телефон
- грузовик средних размеров
- автомобили разного назначения
- корабль, лодка, самолет, вертолет
- автомобили мелкие
- наборы: военная техника, самолеты, корабли
- подъемный кран
- набор «железная дорога»
- сборно-разборные автомобиль, самолет, ракета,
- предметы бытовой техники
- набор дорожных знаков
- набор парикмахерской
- атрибуты для ряженья
- зеркало
- ящик с мелкими предметами заместителями
- наборы игрушек
- набор мелкого строительного материала
- тематические строительные наборы
«Город», «Зоопарк», «Крестьянское подворье», «Крепость», «Гараж»
- весы
- часы песочные
- календарь погоды
- энциклопедии
- часы механические
- глобус
- подборка из природного материала
- подборка из бросового материала.
Музыкальные
инструменты:
аккордеон
бубен
колокольчик
коробочки
рожки
металлофон
пианино
трещетка
дудочка
набор шумовых инструментов
- геометрическая мозаика
- логические блоки Дьенеша;
- набор объемных тел для группировки и сериации
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Центр
искусства

Центр
грамотности

- набор цилиндров. брусков и пр. для сериации по величине
- набор разноцветных палочек с оттенками
- счетные палочки Кьюзинера
головоломки
- лабиринты
- модели: года, дней недели, частей суток
-наборы карточек с цифрами
-кассы настольные
-наборы карточек с изображением количества предметов и соответствующих цифр
- наборы моделей: деления на части
- набор цветных карандашей
- набор фломастеров
- палитры
- круглые кисти
- емкости для промывания кисти от краски
- салфетка из ткани
- подставка для кистей
- бумага различной плотности, цвета, размера
- глина для лепки
- пластилин
- стеки
- салфетки
- ножницы с тупыми концами
- наборы цветной бумаги
- щетинные кисти
- клеевой карандаш
розетки для клея
Книжный уголок: художественная литература
- столик для общения с книгой
детские книги по программе и любимые книги детей
энциклопедии
- иллюстрированные альбомы
- аудиоматериалы
- дидактический материал
- настольно-печатные игры
- наборы картинок для иерархической классификации:
виды животных, растений, транспорта, строительных сооружений, профессий, спорта
- логические таблицы
-наборы картинок по исторической тематике
-серия картинок: времена года
-наборы парных картинок
-разрезные сюжетные картинки
-карты по мнемотехнике
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4. Дополнительный раздел

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Возрастные и иные категории детей
В своей деятельности дошкольная организация реализует программу общеразвивающей направленности. Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего
и дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных и
иных условий, образовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные
запросы и ожидания родителей (законных представителей), возможности педагогического
коллектива.
В МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка функционирует 11 групп общеразвивающей направленности:
1 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет);
2 группы дошкольного возраста (с 3 до 4 лет);
3 группы дошкольного возраста (с 4 до 5 лет);
2 группы дошкольного возраста (с 5 до 6 лет);
2 группы дошкольного возраста (с 6 лет).
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.
Используемые программы
Для проектирования и реализации образовательного процесса используются:
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
- Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой, Москва, издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014 г.
- Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями
речи (далее ТНР) разработанной на основе Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №50» г.Находка, с учетом Примерной адаптированной
основной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы с

родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.

Перечень нормативных, нормативно-методических документов и используемой
литературы
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
3.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
4.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».
5.

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)).
6.

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017года Протокол №6/17).
7.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368с.
8.

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музыкальному воспита-

нию детей дошкольного возраста. Изд-во «Невская нота» г. С Пб, 2010. – 64с.
9.

Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд., дополн./ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ

Сфера, 2017. – 272с.
10. Маханева М.Д. Театральные занятия в детском саду: пособие для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ «Сфера», 2016г. – 128с.
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