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1.Целевой раздел
1.1.

Пояснительная записка

Основная образовательная программа (далее Программа) разработана образовательной организацией в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО, Стандарт) и с учетом комплексной образовательной программы «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г. Петерсон,
И.А. Лыковой.
Основная образовательная программа – это нормативный документ дошкольного
образовательного учреждения, представляющий комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, планируемые результаты, организационнопедагогических условий).
Программа состоит из обязательной части (составляет 80% объема программы) и
части, формируемой участниками образовательных отношений: педагогами, родителями
(составляет 20% объема программы).
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивающего 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 с нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г.№ 1014);
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13.
В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены
парциальные программы, которые направленны на развитие детей в отдельных областях,
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которые выбраны приоритетными с учетом, созданных в ДОУ условий и исходя из потребностей семьи и социально-значимых приоритетов государства.
На основании запросов членов образовательного процесса (по результатам МКДО,
с учётом результатов мониторинга воспитанников, анкетирования членов их семей, а также педагогов, анализа педагогических рисков) осуществлен подбор парциальных образовательных программ, отвечающих требованиям всех участников образовательного процесса, согласно их запросам и мотивации.
Исходя из этого были выявлены основные направления, для реализации парциальных программ:
- Стахович Л.В., Семенкова Е.В. Рыжановская Л.Ю. «Занимательные финансы»;
- Коломийченко Л.В. «Дорогою добра».
1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-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 дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
1)

охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психоло-

гической безопасности, эмоционального благополучия;
2)

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ре-

бенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и
склонностями;
3)

формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции, предпосылок учебной деятельности;
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4)

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав
свободного человека;
5)

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее дости-

жения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6)

создание социокультурной образовательной среды, соответствующей воз-

растным, индивидуальным, особенностям детей в зависимости от локальных условий;
7)

объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;
8)

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психоло-

го-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их здоровья;
9)

обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образова-

ния с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни растущего человека.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цели и задачи реализации программы
«Занимательные финансы»
Цель программы – формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей старших и подготовительных групп детских садов.
Задачи программы:
-

Познакомить дошкольников с денежной сферой жизни;

-

Раскрыть взаимосвязь понятий: труд-продукт (результат труда) деньги, под-

готовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного ресурса,
труда, как честного способа их заработать;
-

Сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правиль-

ное отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению;
-

Подготовить к принятию своих первых финансовых решений;

-

Заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению

и контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;
-

Обогатить словарный запас;
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-

Способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы

и ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений между людьми
в обществе;
-

Способствовать повышению ответственности и самоконтроля – качеств, не-

обходимых для достижения успеха в жизни;
-

Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение ком-

петентности родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребенка.
Цели и задачи реализации программы «Дорогою добра».
Цель программы – своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Задачи программы:
-

Формирование гуманного отношения к людям;

-

Формирование бережного отношения к достояниям культуры как результа-

там человеческого труда;
-

Формирование уважительного отношения – к истории семьи, детского сада,

страны;
-

Формирование толерантного отношения – ко всему иному в человеке – воз-

расту, полу, национальности, физическим возможностям и др.
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.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами.
8. Индивидуализация дошкольного образования.
9. Возрастная адекватность образования.
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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 самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы,
формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.
- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.
- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие
развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции
субъекта познания труда и общения (активность самого).
- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого
ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как
«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность,
научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные
сильные и слабые стороны.
- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания
на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.
- Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем,
т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления
действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной
жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 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.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Принципы и подходы к формированию программы
«Занимательные финансы»
1.Принцип адекватности возрасту: при ознакомлении дошкольников с основными
финансовыми и экономическими понятиями следует принимать во внимание возрастные
особенности, соблюдать чувство меры и осторожность;
2.Принципы научной обоснованности и практической применимости предполагает
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;
3.Принцип осознанности процесса обучения предполагает необходимость развития
у ребенка рефлексирующей позиции;
4. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
5. Принцип вариативности каждый воспитатель может творчески использовать в
работе предлагаемое авторами содержание тематического плана.
Принципы и подходы к формированию программы
«Дорогою добра»
1.

Принцип научности, предполагающим отражение в предъявляемом матери-

але основных закономерностей развития социальных объектов, возможность усвоения
знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений,
стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений, формирование основ научного мировоззрения;
2.

Принцип доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к спе-

цифике возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного развития детей дошкольного возраста;
3.

Принцип прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие

детьми предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на
проявление потребностей и мотивов социально-значимого и одобряемого поведения;
4.

Принцип последовательности и концентричности, обеспечивающим посте-

пенное обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам
и разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний, познание объектов социального мира в процессе их исторического развития;
5.

Принцип системности, предполагающим формирование у дошкольников

обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимо8

зависимости, становление основ диалектического понимания социальной действительности;
Принцип интегративности, предусматривающим возможность использова-

6.

ния содержания социальной культуры в разных образовательных областях и его реализацию в разных видах деятельности;
Принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающим станов-

7.

ление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, познании историко-географических, этнических особенностей социальной действительности своего региона;
Принцип «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми времен-

8.

ной и исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей,
взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка ведётся на
русском языке. Большинство семей воспитанников, посещающих учреждение русские,
имеется небольшое количество воспитанников других национальностей. В связи с этим в
региональный 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 образовательной деятельности, включен в базовую образовательную область.
Посещают детский сад дети разных национальностей: армяне, азербайджанцы, корейцы,
татары. Но их количество незначительно, все дети русскоговорящие.
Контингент родителей разнороден, характеризуется различным уровнем жизни и
доходов, социального и образовательного статуса.
Следует отметить наличие неполных и многодетных, обеспеченных и малообеспеченных семей. Их количество год от года изменяется в зависимости от комплектования
учреждения.
Социальные характеристики семей учитываются педагогическим коллективом в
образовательной деятельности с детьми и их родителями.
В МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка функционирует 10 групп:
1 разновозрастная группа раннего возраста (с 1,5 до 3 лет);
1группа дошкольного возраста (с 2 до 3 лет);
2 группы дошкольного возраста (с 3 до 4 лет);
2 группы дошкольного возраста (с 4 до 5 лет);
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2 группы дошкольного возраста (с 5 до 6 лет);
2 группы дошкольного возраста (с 6 до 7 лет).
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста
Возрастные особенности детей третьего года жизни
Ведущая деятельность – предметная. Ребенок овладевает многими предметными,
орудийными действиями. Процесс освоения действия – от совместного со взрослым через
совместно-раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных видах деятельности,
все более отчетливо выделяющихся из предметной: в игре, конструировании, труде, изобразительной деятельности. Ребенок становится все более активным, самостоятельным и
умелым, возможно проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и обобщение способов действия, проявляется особая направленность на результат деятельности,
настойчивость в поиске способа его достижения.
Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном самоконтроле,
установление с помощью взрослых связей между результатом и способом действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои представления о предметах
по функции (назначению), по отдельным сенсорным признакам, по способу действия.
Формируются первые целостные представления об окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем.
Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной деятельности сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в форме вопросов, опосредованные – через художественные образы). Расширяется сфера интересов
ребенка. При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических действий и
при развитии речи появляются представления, символические образы – зарождается
наглядно-образное мышление.
Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при этом
доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, все в большей
степени в поведении и деятельности начинает руководствоваться правилами отношения к
предметам, взрослым, сверстникам. Осваиваются основные способы общения со взрослыми и сверстниками (преимущественно вербальные). Речь становится средством общения и
с детьми. Увеличивается объем словаря, идет освоение грамматического строя речи. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может составить совместно со взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование.
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Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в эстетическом восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание
художественного образа, на эстетические особенности окружающих предметов и выражать свои чувства, увлеченно использует разнообразные художественные материалы (карандаши, фломастеры, краски). У него появляются эстетические, нравственные, познавательные предпочтения: любимые игры и игрушки, книжки, музыкальные произведения,
бытовые вещи.
Возрастные особенности детей четвертого года жизни
Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках,
ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. Малыши очень любят ходить и
бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег еще неравномерен, движения рук
неэнергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет,
подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч, продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. К четырем
годам появляется подготовительная фаза движений бросания. На четвертом году жизни у
детей формируются элементарные навыки совместной игровой и двигательной деятельности. Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность.
Появляется сюжетно-ролевая игра, в ней дети подражают взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра, как правило продолжается 10-15 минут. Основные темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, - семья, детский сад, сказки,
мультфильмы. Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется память. Память пока непроизвольная, однако ребенок легко запоминает
новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен к повторению – любит слушать
один текст по нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует зрительноэмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. Постепенно
ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, которые он услышал или увидел,
появляются зачатки произвольности запоминания. Активно развивается речь ребенка.
Благодаря развитию речи и общению со взрослыми формируется мышление ребенка. Ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря отделению образа от
предмета и обозначению образа с помощью слова. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет). Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается со11

знательно «направлять» его на предметы. Появляются первые представления о себе, о
своей видовой, половой и родовой принадлежности, отличающейся самостоятельностью
действий, постепенно возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделением себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. К четырем годам в основном происходит усвоение
звуковой системы языка (произношение звуков, становление элементарной интонационной стороны речи – умения передать интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок
накапливает определенный запас слов, который содержит почти все части речи. Основное
место в детском словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы
и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и родительный
падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и
прошедшие времена глаголов, повелительное наклонение. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями. Однако в
этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие, сонорные звуки, некоторые звуки пропускают. Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна, в ней преобладает экспрессивное изложение.
Возрастные особенности детей пятого года жизни
У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и
двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые становятся
более координированными. Внимание детей приобретает все более устойчивый характер,
совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие.
Общение со взрослым приобретает вне ситуативного характера - ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле
зрения. Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать
сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции,
сверстников, стремится общаться с ними. Ребенок активно осваивает социальное пространство – применяет и проверяет предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками.
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Сюжетно-ролевая игра усложняется, дети начинают имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными.
Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной
группе под руководством взрослого.
Память постепенно приобретает черты произвольности. Постепенно складывается
долговременная память и основной ее механизм – связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый
уровень сенсорного развития – совершенствуются различные виды ощущений, наглядных
представлений, повышается острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими)
действиями вычленяет из числа объектов наиболее характерные свойства: геометрические
формы, цвета, размеры. Совершенствуется воображение ребенка, он может составить в
уме простейшую программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми. Внимание становится произвольным. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально значимых действий (игры-головоломки, решение проблемных ситуаций,
разгадывание загадок и пр.).
Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется уровень притязаний,
развивается внутренняя позиция.
Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни – освоение
связной монологической речи. Активный словарь обогащается словами, обозначающими
качества предметов, производимые с ними действия. Речь детей становится более связной
и последовательной, совершенствуется понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи. Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к словообразованию (словотворчеству). Речь
детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью.
Возрастные особенности детей шестого года жизни
Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук
и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего
ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей
равномерностью и стремительностью. Дети владеют разными способами бега. Они
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упражняются в разных видах прыжков. Старшие дошкольники владеют всеми способами
катания мяча, его бросания и ловли, метания в цель и вдаль. У детей совершенствуются
навыки ведения мяча правой и левой рукой. На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают более сложными координационными движениями, быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое
положение тела в различных вариантах игр и упражнений.
Общение ребенка со взрослым становится все более разнообразным, постепенно
оно все более приобретает черты личностного – взрослый выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Постепенно к
шести годам начинает формироваться круг друзей. Ребенок начинает воспринимать не
только себя, но и сверстника, как целостную личность проявлять к нему личностное отношение. Основной результат общения ребенка со сверстником – это постепенно складывающийся образ самого себя. В группе детского сада социальные роли детей становятся
более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению.
Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность
игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры – дети могут возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по правилам. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в играх
знания, почерпнутые из окружающей действительности – фильмов, мультфильмов, книг,
рассказов взрослых. Игра может длиться от 2-3 часов до нескольких дней. В игровых действиях используются предметы-заместители, природные материалы, самодельные игрушки.
Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои
действия.
Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к
произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок может использовать повторение, как прием запоминания. В этом возрасте хорошо развиты
механическая память и эйдетическая – восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно формируется смысловая память. Память объединяется с речью и
мышлением и начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать.
14

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве –
ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты.
Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации – способности принять и понять позицию другого.
Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить предмет на
эталоны –форму, цвет, величину.
В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, то есть замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от
предмета и обозначается словом. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, конструирование, игру.
Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается
объем внимания, оно становится более опосредованным.
Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с
другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию играет ребенок в группе,
формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает определять поступки
ребенка.
У детей шестого года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности
поведения при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации
принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества.
Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. У ребенка накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики, особое внимание
уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного
(синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов
текстов: описания, повествования, рассуждения.
Возрастные особенности детей седьмого года жизни
Старшие дошкольники в процессе выполнения двигательных заданий проявляют
скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Дети способны к продолжительной
двигательной деятельности средней и низкой интенсивности, готовы к незначительным
статическим нагрузкам. Детям доступно произвольное регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное отношение
к качеству выполнения упражнений.
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Общение со взрослым приобретает черты вне ситуативно-личностного: взрослый
начинает восприниматься ребенком, как особая, целостная личность, источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которой ждет моральной оценки поступков людей.
Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети становятся
избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если
они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения
норм, критиковать поступки сверстников и взрослых.
Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия
детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Моделируют отношения между различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая
игра смыкается с играми по правилам.
Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в
изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и
подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинять свои интересы интересам группы.
Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение
запоминаемого, повторение и т.д.
Ребенок овладевает перцептивными действиями, то есть вычленяет из объектов
наиболее характерные свойства и к семи годам полностью усваивает сенсорные эталоны –
образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка.
Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и событий воображаемыми. Развивается опосредованность и преднамеренность воображения – ребенок может создавать образы в соответствии с поставленной
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целью и определенными требованиями по заранее предложенному плану, контролировать
их соответствие задаче.
Внимание к семи годам становится произвольным, что является непременным
условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно
становится более опосредованным.
Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, - всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе.
У детей подготовительной к школе группы развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих название предметов и действий.
Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим
значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны
речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное
значение слов разных частей речи. Закрепляется умение согласовывать существительные
с другими частями речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и логично
излагает события. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного
опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории.
Формируется культура речевого общения. Дети приобретают широкую ориентировку в
звуковой стороне речи, овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается
фонематическое восприятие. Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания своей и чужой речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к
обучению чтению и письму.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования.
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Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам)
–

Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ни-

ми, эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
–

Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Может вариативно менять
свои действия на пути достижения цели;
–

Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке от-

ношений со взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и т.п.);
–

Ребенок владеет активной речью, включенной в общение, может обращать-

ся с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает название окружающих предметов и игрушек;
–

В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон, ре-

бенок не проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного произведения,
мультфильма;
–

Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в

движениях и в действиях, появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого. Может быть ведущим в диалоге со взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.);
–

Ребенок проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и

подражает им;
–

Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию

картинок, стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
–

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий,
расстояний в изменившихся условиях).
–

Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении

гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей
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(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель).
Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 годам)
–

Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.
Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности;
–

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
–

Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует

в совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
–

Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состоя-

ний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций, откликается на эмоции близких
людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие,
готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов,
эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и
художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой, бережно
относится к животным и растениям;
–

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных

видах деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации;
–

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
–

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив,

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
–

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, может оценить свои и чужие поступки, в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;
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–

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется при-

чинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать;
–

Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории

и культуры своей семьи, города, страны, проявляет толерантность, интерес, симпатию и
уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательноличностному общению с ними. Ребенок проявляет интерес к окружающей среде, понимает
ее значение в жизни человека и зависимость ее состояния от действий людей;
–

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном

мире, в котором живет, знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
–

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных видах деятельности, стремится самостоятельно преодолевать
ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем);
–

Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгорит-

му (3-4 шага), с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его
причины и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условия, которые позволили его достичь.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Планируемые результаты освоения программы
«Занимательные финансы»
Личностные результаты
В итоге освоения Программы дошкольник сможет:


Разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий,

предусмотренных Программой;


Четко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд – это хорошо, плохо

– сидеть без дела;


Знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда,

универсальным средством обмена;


Понимать, что бережливость и экономия – это разумное отношение к расхо-

дам (они не бессмыслены, а направлены на достижение конкретных целей), умение ценить
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результаты труда, умение делится и отдавать, в случае острой необходимости прийти на
помощь ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно;


Осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимуще-

ства того или иного предмета, действия).
Практические результаты


Освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость

грамотно и бережно относиться к ним;


Научиться принимать свои первые финансовые решения относительно рас-

ходов и трат, соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что тратить можно мудро, с
пользой для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно;


Освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использо-

вать свободное время, принадлежащие ребенку вещи (игрушки, канцтовары и пр.), денежные средства и пр.;


Заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой

и чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут способствовать
успешному управлению личными финансами.
Планируемые результаты освоения программы
«Дорогою добра»
В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития во
ФГОС ДО представлены:
- Самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий
как интегративные качества, раскрывающие возможность ребенка без участия взрослого
выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с другими людьми, пути решения
прикладных и творческих задач, определять цели деятельности и выбирать действия по ее
осуществлению в соответствии с заранее определяемым результатом;
- «Эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать, принимать и регулировать эмоциональные состояния и чувства других и самого себя;
- «Социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении использовать знания основ социальной культуры и объяснении, и аргументации социального взаимодействия, в понимании мыслей и чувств, намерений других в ситуации межличностного диалога, в прогнозировании последствий общения;
- «Эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в сопереживании, сочувствии, сострадании, содействии сверстникам, литературным персонажам, взрослым
людям в ситуации социальной коммуникации.
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2.

Содержательный раздел

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.


- социально-коммуникативное развитие предполагает:

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;


познавательное развитие предполагает:

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


- речевое развитие включает:

- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
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- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
- развитие речевого творчества;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте;
- художественно-эстетическое развитие предполагает:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.);


- физическое развитие включает

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны);
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-ментарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
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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 реализует модель образовательного процесса, в которой представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии
с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельности.

24

Модель образовательного процесса

Уровни проектирования

2
Физическое воспитание:
- охрана и укрепление здоровья, закали-

вание, развитие движений;
- формирование нравственно-физических

3

4

познавательно-

1

Образовательная деятельность по физическому развитию; утренняя гимнастика, подвижные игры с
правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и
праздники, эстафеты, физкультурные минутки и др.

-формирование представлений о своем

общение,

качеств;
организме, здоровье, режиме, об активности и
отдыхе
- формирование навыков выполнения основных движений

Игра,

Физическое развитие

стве;

исследовательская деятельность

навыков, потребности в физическом совершен- воспитание культурно-гигиенических

5

Двигательная
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Игровые ситуации, игры с правилами (дидактиче-

Социально-коммуникативное развитие

Нравственное воспитание:
- формирование механизма нравственного
воспитания:

представлений,

ские (с предметами и игрушками, настольно-печатные,

нравственных

словесные,

шансовые,

компьютерные),

подвижные,

чувств, нравственных привычек и норм, практи-

народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ки поведения;

ролевые, театрализованные, конструктивные) и др.

- воспитание нравственных качеств, востребованных в современном обществе
Трудовое воспитание:

Трудовая

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов
и сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок,
ситуативные разговоры, ситуации морального выбора,
речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты и

- помощь ребенку в овладении трудовой

др.

деятельностью;

Индивидуальные и подгрупповые поручения, де-

- развитие личности ребенка в труде

журства, совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч.

Умственное воспитание:

Образовательная деятельность по познава-

- сенсорное воспитание;

тельному развитию; наблюдения, экскурсии, целевые

- развитие мыслительной деятельности;
- воспитание любознательности, познаватель-

развитие

Познавательное

в рамках практико-ориентированных проектов) и др.

Кон-

прогулки, решение проблемных ситуаций, опыты, экс-

структивная

периментирование, коллекционирование, моделирова-

ных интересов;

ние, познавательно-исследовательские проекты, дидак-

- формирование элементарных знаний о

тические, конструктивные игры и др.
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предметах и явлениях окружающей жизни как усло-

Образовательная деятельность по речевому

вие умственного роста

развитию; рассказы, беседы, пересказы, загадывание и
разгадывание загадок, словесные и настольно-печатные

Речевое развитие

Вос-

игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в

приятие

т.ч. режиссерские) игры, речевые тренинги и др.

художественной

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание,

лите-

инсценирование произведений, игры-драматизации, те-

ратуры

и атрализованные игры, различные виды театра (теневой,

фольклора

Обсуждение, разучивание и инсценирование про-

Эстетическое воспитание:
- формирование эстетического отношения к

изведений, игры-драматизации, детские спектакли и др.

окружающему;

Художественно-эстетическое развитие

бибабо, пальчиковый и пр.) и др.

Образовательная деятельность по художе-

- формирование художественных умений в

ственно-эстетическому развитию (изобразительной

области разных искусств

Изоб-

деятельности); мастерские детского творчества, вы-

разительная

ставки изобразительного искусства, вернисажи детского
творчества, рассказы и беседы об искусстве, творческие
проекты эстетического содержания и др.
Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию (музыкальной де-

Музыкальная

ятельности); слушание и исполнение музыкальных
произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале, организация дет-
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ского оркестра и др.
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Описание модели
Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы,
которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:
1)

образовательные области,

2)

основные воспитательные задачи,

3)

сквозные механизмы развития детей,

4)

приоритетные виды детской деятельности,

5)

формы организации детских видов деятельности.

1.

В основу проектирования реализации Программы положены образователь-

ные области, в соответствии с ними подобраны остальные структурные компоненты педагогического процесса.
2.

В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются

основные воспитательные задачи.
3.

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных

видах деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательноисследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые
становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка
и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства.
Сквозные механизмы развития дошкольников
(выбираются в соответствии с возрастом детей, для которых рассчитана Программа)
Возрастной
период
младенческий
возраст

Сквозные механизмы развития ребенка
- непосредственное эмоциональное общение с взрослым;
-

манипулирование

с

предметами

и

познавательно-

(2 месяца - 1 исследовательские действия
год)
- предметная деятельность и игры с составными и динамиранний
раст

воз- ческими игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами (песок,

(1 год - 3 го- вода, тесто и пр.);
да)

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками
под руководством взрослого

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

дошкольный

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодей-

возраст
(3 года - 8
лет)

ствие с взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними)

4.

Для реализации задач различных образовательных областей определены

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно.
Приоритетные виды детской деятельности (активности)
(выбираются в соответствии с возрастом детей, для которых рассчитана Программа)
Образо-

Возраст-

Виды детской деятельности

ной период

- восприятие музыки, детских песен и стихов;

(2 месяца 1 год)

ХЭР, РР
ФР

- двигательная активность и тактильнодвигательные игры
- самообслуживание и действия с бытовыми

ранний возраст
(1 год - 3
года)

СКР

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и
пр.);

ХЭР, РР
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов,

рассматривание картинок;

ФР

- двигательная активность
дошкольный возраст
(3 года - 8
лет)

об-

ласти

младенческий
возраст

вательные

- восприятие художественной литературы и

РР

фольклора;
- самообслуживание и элементарный быто-

СКР

вой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала,
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ПР

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материалы;
- изобразительная деятельность (рисование,

ХЭР

лепка, аппликация);
- музыкальная деятельность (восприятие и

ХЭР

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными дви-

ФР

жениями) форма активности

5.

Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках

организации образовательной деятельности) подобраны с точки зрения адекватности для
решения задач той или иной образовательной области.
Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная технология «Ситуация».
Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах
эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и
название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры:
- введение в ситуацию;
- актуализация знаний и умений детей;
- затруднение в ситуации;
- «открытие» ребенком нового знания (способа действия);
- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка;
- осмысление ситуации.
Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он
нечаянно уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок,
так и дети всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов,
чтобы они могли учиться друг у друга.
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Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира,
приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др.
Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают предпосылками
учебной деятельности:
- принятие и удержание учебной задачи;
- самостоятельный выбор средств для достижения результатов;
- точное выполнение инструкции (правила) игры и др.
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой предусмотрено:
- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;
- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей;
- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в
игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт;
- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;
- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми разных возрастов;
- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;
- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о действительности;
- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых
для становления учебной деятельности;
- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего многообразия детских игр и пр.
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка
инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понима32

ется свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка
осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со
стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах.
Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного
возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период
дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка.
Развитие самостоятельности и детской инициативы
в сквозных механизмах развития ребенка
Виды
деятельности

Содержание работы
Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое
место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие
(в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность
детей способствует приобретению ими опыта организации совместной

Игровая

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения
общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и
переживаний.
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно.
У дошкольников формируется арсенал способов познания:

Позна-

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; ло-

вательно-

гические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстраги-

исследователь-

рование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения;

ская

экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и
рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объекта33

ми; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск информации
в сети Интернет, в познавательной литературе и др. Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной
многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов
в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и
пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению.
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно
применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых
творческих решений.
Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое
внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи
детей в целях формирования у них способности строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее
Коммуникативная

выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с
детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных событий
в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В
беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр.

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной,
изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и
фольклора и т.д.
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Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий
образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в
дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается
система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или
их законных представителей).
Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в
создании условий для свободной творческой деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими
детьми) в разных формах взаимодействия.
Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению
тех или иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что
знают и умеют воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве.
В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в Программе уделяется:
- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках;
- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами,
средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы «Занимательные финансы»
Программа предусматривает следующие формы и методы реализации:
- игровые (игры, игровые упражнения, игровые приемы, интерактивные театральные мини-постановки и др.);
- словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и обсуждение художественной литературы, пояснение и др.);
- наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание предметов, плакатов,
зарисовок, картин, иллюстраций и др.);
- практические (исследование, экспериментирование и др.).
Формы образовательной деятельности с детьми по реализации программы
«Занимательные финансы»
Образовательная деятельность, осуществляемая в разных видах детской деятельности

Формы организации образовательного процесса

- интерактивный мини-спектакль (обучающая

Групповые

сказка);

Подгрупповые

- ситуационная задача;

Индивидуаль-

- занятия-исследования;

ные

-беседы, разговор, рассказывание, объяснение;
- викторины и конкурсы;
-чтение;
- проекты по темам Программы.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы «Дорогою добра»
Технология реализации Программы представлена блочно-тематическими планами
и конспектами, предусматривающими использование различных средств, методов и форм
социального воспитания, оптимальное сочетание специфических видов детской деятельности, включение элементов развивающей среды.

Образовательная деятельность, осуществляемая в разных видах детской деятельности

Формы организации образовательного процесса

-познавательная деятельность (просмотр слайдов,

Групповые

рассматривание иллюстраций, разгадывание кроссвордов,

Подгрупповые

составление альбома рисунков и рассказов, экскурсия,

Индивидуаль-

беседа и т.д.);

ные

-речевая деятельность (рассказывание сказок, чтение, беседа по картинам, заучивание стихотворений и
т.д.);
- изобразительная деятельность (рисование, лепка
и роспись, аппликация);
- музыкальная деятельность (слушание музыки,
этюдов, музыкально-ритмические движения, разучивание
песни, музыкальный конкурс и т.д.);
- театрализованная деятельность (драматизация);
- трудовая деятельность (ручной труд, дежурство,
совместная деятельность и т.д.);
-игровая деятельность (дидактические упражнения, сюжетно-ролевые игры, речевые игры, игрыдраматизации, строительные игры и т.д.);
-конструктивная деятельность (составление макетов, конструирование из различных материалов и т.д.);
- экспериментальная деятельность (организация
опытов).
Перечень программ, используемых в образовательном процессе
педагогами МБДОУ «Детский сад№50».
Коллектив наряду с программой «От рождения до школы», реализует такие программы как «Детство».
Программа «Детство» под ред. Т.И.Бабаевой
Программа Детство, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования.
37

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. Индивидуализация образовательного процесса и культурные практики в
детском саду
Под индивидуальной образовательной стратегией сегодня понимается система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его
индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных
представителей).
Индивидуализация образования осуществляется с помощью индивидуальных учебных планов и обучения по индивидуальным образовательным программам. Работа по индивидуальному плану и освоение индивидуальных образовательных программ предполагает использование современных информационных технологий, в рамках которых каждый
ребенок может получать адресную информационную поддержку в зависимости от своих
интересов, потребностей, способностей.
Помимо индивидуальных потребностей и способностей, следует выделить индивидуальный стиль как интегрированный знак уникальной личности, который проявляется
уже в дошкольном детстве.
Индивидуальный стиль деятельности – это система своеобразных действий, способов, методов, приемов, эмоциональных реакций, которые применяет и которые проявляет
человек в своей деятельности и поведении.
При разработке индивидуальных маршрутов развития ребенка необходимо принять
во внимание не только «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский), но и «горизонты
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развития» (Н. Н. Поддьяков), понимаемые, как постоянное движение к сложной, отдаленной и, как это ни парадоксально недостижимой цели.
Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов и приемов обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом
их индивидуальных особенностей.
Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности
детей и организации образовательного процесса, методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, художником, народным мастером, другими детьми) в разных формах
взаимодействия.
В зависимости от целей и индивидуальных особенностей детей педагог избирает
различные направления амплификации развития:
- углубление знаний, обогащение опыта и развитие способностей;
- индивидуальный образовательный проект по интересующей ребенка теме или
проблеме;
- развитие умения учиться, вооружение инструментарием (обучение приемам получения и переработки материала, работы с различными информационными источниками).
Деятельность педагога направляется в первую очередь на индивидуальную помощь
ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех
или иных информационных источников и дидактических пособий.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ориентирует руководителей и педагогов дошкольных организаций на создание оптимальных условий для обогащения культурных практик каждого ребенка с учетом его индивидуальности.
Культурные практики – это обычные для ребенка, повседневные и привычные способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми. В культурных практиках дети самостоятельно, по своей инициативе и на основе своих индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, умений осваивают доступные им виды деятельности и способы
поведения.
2.4. Поддержка инициативы и самостоятельности детей.
Самостоятельность ребенка реализуется, когда ребенок сам определяет для себя
цели и задачи своей деятельности, соотнося их с собственными мотивами и потребностями. Самостоятельность дошкольника тесно связана с инициативностью. Инициативность
отражает внутреннюю установку ребенка, связанную с его желанием делать.
39

Педагогические действия по формированию самостоятельности и инициативности
дошкольников:
- поддерживать спонтанные желания ребенка заниматься интересной ему деятельностью (развитие мотивационной сферы ребенка, становление его инициативности);
- давать детям возможности или специально провоцировать ситуации, когда они
сами будут определять цели собственной деятельности, в т.ч. с учетом конкретных условий (становление целеобразования, развитие умения ставить задачи собственной деятельности);
- учить элементарному прогнозированию результатов деятельности (становление
основ будущей рефлексии);
- давать возможность пробного действия в новых условиях (становление способностей ребенка, обобщение его опыта деятельности, перенос в новые условия освоенных
способов деятельности);
- давать эпизодическую или дозированную помощь в случае затруднений (готовность к активному действию в зоне ближайшего развития);
- не спешить сразу обучать «правильному действию», формировать у ребенка умение обратиться за конкретной помощью в ситуации затруднения (готовность к активному
действию в зоне ближайшего развития, становление основ рефлексии, умения фиксировать затруднение);
- обращать внимание ребенка на результат его деятельности (способность соотносить результат с поставленной целью, основы рефлексии);
- демонстрировать ребенку творческий подход к решению случайно возникающих
проблем, проявлять собственную активность и инициативность (обнаружение идеальной
формы развития и реализация посреднического действия по присвоению этой формы);
- эмоционально поддерживать ребенка, не критиковать (развитие инициативы).
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества «родители-детипедагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга,
побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.
Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся
Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в
нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого40

педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации детей.
Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компетентности включает следующие этапы:
- самоопределение к развитию себя как родителя;
- конкретизация образовательных запросов родителей;
- проектирование образовательного маршрута родителей;
- реализация образовательных маршрутов;
- рефлексия образовательной деятельности.
При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного
цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не
только освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить
этот механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для решения любых жизненных проблем.
В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги.
Так естественным образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», в котором все участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают импульс для собственного развития - каждый на своем уровне.
Примерное содержание общения с родителями
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Возраст детей

Тематика общения с родителями
- особенности социального развития, кризис 3 лет;
- адаптация ребенка к детскому саду;
- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового обще-

1,5
года - 3 года

ния с ним;
- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности,
уюта и психологического комфорта в семье;
- организация здорового образа жизни семьи;
- полезные и вредные привычки малышей;
- выбор «правильных» игрушек и др.
- поддержка и поощрение детской самостоятельности;
- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие
ребенка;
- причины детского непослушания;
- как правильно слушать ребенка;

3-5
лет

- совместные игры с ребенком;
- сила влияния родительского примера;
- роль игры и сказки в жизни ребенка;
- мальчики и девочки: два разных мира;
- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка;
- как развивать у ребенка веру в свои силы;
- информационные технологии в жизни современной семьи и др.
- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе;
- способы поддержки познавательной активности ребенка;

5-7
лет

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками;
- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка,
поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства;
- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из
ошибок и неудач и др.
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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 обогаще-

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

Формировать познавательные процессы и способствовать умственной дея-

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

Совершенствовать функции формирующегося организма, развивать двига-

тельные 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 де43

тей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 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- медикоъ – 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 психологопедагогических 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;
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
- 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:
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- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные
стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленные на разъяснение участникам 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.
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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
индивидуальный

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 адекватном 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).
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3. Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы
П

Наименование мате-

Содержание

риально-технического обес-

\п

№
1

печения
Наличие

автоматиче-

Автоматическая пожарная сигнализация

ской системы пожарной сиг- в надлежащем состоянии со звуковым оповещенализации

нием. Эвакуационное освещение находится в
удовлетворительном состоянии.

2

Наличие списков теле-

Списки телефонов в наличии имеются в

фонов, обеспечивающих без- холле учреждения, на вахте.
опасность
3

Наличие

поэтажных

Имеются эвакуационные планы

планов эвакуации
4

Наличие и состояние

пожарных

Пожарные (эвакуационные) выходы в

(эвакуационных) удовлетворительном состоянии.

выходов
5

Состояние территории,

наличие ограждения

Территория в удовлетворительном состоянии. Ограждения – забор металлический, имеются металлические ворота и калитки (2шт.),
оснащенные замками.

6

Наличие ответственных

Ответственный за обеспечение пожарной

лиц за обеспечение пожарной безопасности, за электрохозяйство в соответбезопасности

ствии с приказом заведующей МБДОУ завхоз
Киселева Н.А.

7

Наличие ответственных

Ответственный за обеспечение охраны

лиц за обеспечение охраны труда в соответствии с приказом заведующей
труда

МБДОУ заместитель заведующего по воспитательной работе Кизимова М.И.
Наличие ответственных

Заместитель заведующего по воспита-

лиц за обеспечение безопасно-

тельной работе, воспитатели групп, педагоги -

8
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сти образовательного процес-

специалисты

са
9

Обеспечение антитер-

Установлена тревожная сигнализация.

рористической безопасности
Объекты учреждения
1

Оснащение

Групповые помещения

Групповые помещения оснащены совре-

групп дошкольного возраста менной мебелью, отвечающей гигиеническим и
(с 3 лет) с отдельными спаль- возрастным требованиям для дошкольных обранями (9 групп)

зовательных учреждений, игровым оборудованием, учебно-методическими пособиями в соответствии с возрастом. В каждой группе имеется
в наличии облучатель бактерицидный, магнитофон, пылесос.

2

Групповые помещения

Групповое помещение оснащено мягки-

групп детей раннего возраста ми игровыми модулями, современной мебелью,
(с 2 до 3 лет) с отдельными отвечающей гигиеническим и возрастным треспальнями (2 группы)

бованиям для дошкольных образовательных
учреждений, игровым оборудованием, учебнометодическими пособиями в соответствии с
возрастом. В группе имеются: бактерицидная
лампа, магнитофон.

3

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

В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики, лавочки.
Выделены и оформлены места для организации выставок детских творческих работ.
Размещены информационные стенды для
родителей.
Информационный материал специали49

стов ДОУ.
Выносной материал для прогулок.
5

Умывальные комнаты

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.

6

Музыкальный зал

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.
7

Спортивный зал

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.

8

Кабинет учителя - ло-

гопеда

Дидактический материал, коррекционнопедагогическая

литература,

учебно-

методические пособия, игрушки, шкаф, стол
детский (4), стул взрослый (1), стул детский (8),
настенное зеркало, магнитная доска.
9

Кабинет

психолога

педагога

Шкаф для книг, стул, стол детский, стул

-

детский (5), полка для игрушек, массажные дорожки, диагностический инструментарий, методическая литература, действующая документация, дидактические пособия.
50

1

Кабинет заведующего

Шкаф, стол, кресло, стулья (3), компьютер, принтер, ксерокс, телефон (факс), действу-

0

ющая документация.
1

Методический кабинет

Программно-методическое обеспечение,
библиотека методической литературы, действу-

1

ющая 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.
1
2

Медицинский

блок

Медицинская документация, ростомер,

(медицинский кабинет, изоля- медицинские весы, холодильник, контейнеры
тор)

для перевозки 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

1

Холл

Стенд «Информация для родителей»
Стенды по противопожарной безопасно-

3
сти

Стенд по антитеррористической деятельности.
Стенд по охране труда
Схемы эвакуации
Стенд объявлений
Стенд «Сотрудники детского сада»
1
4

Пищеблок

Технологическое
дильники
51

оборудование:

холо-

камера морозильная, ларь морозильный,
шкаф, жарочный, мясорубка, электропечь, электрокипятильник, картофелечистка.
Посуда, разделочные столы, доски технологические карты приготовления блюд, меню
и др.
Участки групп

1

Участки для прогулок: теневые навесы,
песочницы, скамейки, столы, цветники. Спор-

5

тивное оборудование.
Спортивная площадка

1

кетбольное кольцо и др.

6
Зона зеленых насажде-

1
7

Спортивное оборудование, турник, бас-

ний

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 «Мир открытий» Л. Г. Петерсон, И.А. Лыкова.
Направление

Перечень учебных изданий

развития
Социально - коммуникативное развитие

1.

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.

Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социальнокоммуникативному развитию и социальному воспитанию/
Под ред. Л.В. Коломийченко. – М: ТЦ Сфера, 2017. – 192с.
2.

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.

Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социальнокоммуникативному развитию и социальному воспитанию/
Под ред. Л.В. Коломийченко. – М: ТЦ Сфера, 2017. – 192с.
3.

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.

Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социальнокоммуникативному развитию и социальному воспитанию/
Под ред. Л.В. Коломийченко. – М: ТЦ Сфера, 2017. – 192с.
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4.

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.
5.

Короткова Н.А. Сюжетная игра дошкольни-

ков/Н.А. Короткова. – М.: Линка-Пресс, 2016.-256с.
6.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.

Система работы в средней группе детского сада. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 160 с.
7.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.

Система работы в первой младшей группе детского сада. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 128с.
8.

Гришаева Н.П. Современные технологии эф-

фективной социализации ребенка в ДОУ: методическое пособие/ Н.П. Гришаева. - М.: Вентана-Граф, 2016.-184с.
9.

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.
10.

Проектирование

эффективного

взаимодей-

ствия педагогов с детьми: рекомендации, диагностические
материалы, задания и упражнения/ авт. – сост. Т.Д. Пашкевич. – Волгоград: Учитель, 2012. – 149с.
11.

Силантьева С.В. Игры и упражнения для сво-

бодной двигательной деятельности детей дошкольного возраста.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС»,
2013.-208с.
12.

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с пра-

вилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112с.
13.

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной

безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 64с.
14.
ми

Социоигровая технология в работе со старши-

дошкольниками,53

СПб;ООО

«ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО»ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017-96с

/авт.

сост.

Т.В

.Хабарова и др.
15.

Карманная энциклопедия социо-игровых при-

емов обучения дошкольников: справочно-методическое пособие. /Под ред. В.М. Букатова. - СПб: Образовательные
проекты; М.: ТЦ Сфера,2014-128с - (Библиотека воспитателя).(1)
Речевое развитие

1.

Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи.

Методические рекомендации к программе «Мир открытий».
Игры и конспекты занятий. Старшая группа детского сада. –
М: Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2018. – 128
с.
2.

Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи.

Методические рекомендации к программе «Мир открытий».
Игры и конспекты занятий. Вторая младшая группа детского
сада. – М: Издательство «Бином. Лаборатория знаний»,
2018. – 96 с.
3.

Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи.

Методические рекомендации к программе «Мир открытий».
Игры и конспекты занятий. Подготовительная группа детского сада. – М: Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2018. – 160 с.
4.

Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи.

Методические рекомендации к программе «Мир открытий».
Игры и конспекты занятий. Средняя группа детского сада. –
М: Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2018. – 96 с.
5.
комлению

Сценарии образовательных ситуаций по ознадошкольников

с

детской

4лет)/Авторы–сост.:О.М.Ельцова.

литературой

(2-

Н.Л.Шадрова,

И.А.Волочаева -СПб;ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВОПРЕСС»,2018.-240с (Работаем по программе «Детство»)
6.
комлению

Сценарии образовательных ситуаций по ознадошкольников
54

с

детской

литературой

(4-

5лет)/Авторы
сост.:О.М.Ельцова.Н.Л.Шадрова,И.А.Волочаева-СПб;ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.-144с (Работаем по программе «Детство»)
Сценарии образовательных ситуаций по озна-

7.
комлению

дошкольников

с

детской

литературой

(6-

7лет)/Авторы
сост.:О.М.Ельцова.Н.Л.Шадрова,И.А.Волочаева-СПб;ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.-176с (Работаем по программе «Детство»)
8.

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей до-

школьного возраста. Парциальная программа-СПб. ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО »ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018-256с
9.

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей до-

школьного возраста с 2-7 лет. Иетодические рекомендации.
Конспекты занятий.- СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО »ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018-80с

( методический комплект про-

граммы Н.В.Нищевой)
10.

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.
11.

Хрестоматия для младшей группы/ состави-

тель Юдаева М.В. М.: САМОВАР. – 2014г. 186с.
12.

Хрестоматия для подготовительной группы/

составитель Юдаева М.В. М.: САМОВАР. – 2014г. 218с.
13.

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.
14.

Книга для чтения в детском саду и дома: 2- 4
55

года: Пособие для воспитателей детского сада и родителей/
Сост В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. –
272с.
15.

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.
Познавательное
развитие

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.: ВентанаГраф, 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, оздо56

ровительно 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, оздо-

ровительно 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, оздо-

ровительно 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.

Горошилова

Е.П.,

Шлык

Е.В.

Опытно-

экспериментальная 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
16.

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
17.

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познаватель-

ное развитие. Ребенок и окружающий мир. Методические
57

рекомендации к программе «Мир открытий». Конспекты современных форм организации детских видов деятельности.
Средняя группа детского сада. – М.: Издательство «Бином.
Лаборатория знаний», 2020 – 208с.
18.

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познаватель-

ное развитие. Ребенок и окружающий мир. Методические
рекомендации к программе «Мир открытий». Конспекты современных форм организации детских видов деятельности.
Вторая младшая группа детского сада. – М.: Издательство
«Бином. Лаборатория знаний», 2018 – 176с
Художественно-

1. Зинина, И. Сценарии праздников в детском саду и

эстетическое развитие

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 группа. Издательский дом
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«Цветной мир» Москва 2016г-144с.
9.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Вторая младшая группа. Издательский дом
«Цветной мир» Москва 2019г-152с.
10. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» Подготовительная группа. Издательский дом
«Цветной мир» Москва 2019г-216 с.
11. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» Средняя группа. Издательский дом «Цветной
мир» Москва 2020г-152 с.
12. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» Старшая группа. Издательский дом «Цветной
мир» Москва 2019г-216 с.
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: Нормативноправовые документы, рекомендации/ авт.- сост. М. С. Горбатова. – Изд. -3-е, исп. – Волгоград: Учитель, 2012.- 429 с.
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,
2009.- 207с.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных
программ, методик, форм организации образовательной работы.
Методическое обеспечение:
1.

Коломийченко Л.В. Дорогою добра: концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера,
2021. – 160с.
2.

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Доро-гою добра. Занятия для

детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под
ред. Л.В. Коломийченко. – М: ТЦ Сфера, 2017. – 192с.
3.

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Доро-гою добра. Занятия для

детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под
ред. Л.В. Коломийченко. – М: ТЦ Сфера, 2017. – 192с.
4.

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Доро-гою добра. Занятия для

детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под
ред. Л.В. Коломийченко. – М: ТЦ Сфера, 2017. – 192с.
Методическое обеспечение:
1.

Стахович Л.В. Образовательная программа «Азы финансовой культуры для

дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных
учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская – М.: ВИТА-ПРЕСС,
2019. – 32 с.
2.

Стахович Л.В. Рассуждаем и решаем: пособие для воспитателей дошколь-

ных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. Азы для дошкольников». – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. – 32с.
3.

Стахович Л.В. Играем вместе: пособие для воспитателей дошкольных учре-

ждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг «Занимательные
финансы. Азы для дошкольников». – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. – 40 с.
4.

Стахович Л.В. Читаем и обсуждаем: пособие для воспитателей дошкольных

учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. Азы для дошкольников». – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. – 64с.
5.

Стахович Л.В. Мини-спектакли: пособие для воспитателей дошкольных

учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. Азы для дошкольников». – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. – 32 с.
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3.3 . Организация жизнедеятельности детей
Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные образовательные группы
функционируют в режиме 12 часов. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации.
.
Ежедневная организация жизнидеятельности детей МБДОУ «Детский сад «№ 50» в холодный период
П Режимные моменты
п/п
1

1 младшая

II младшая

Средняя

Старшая

Подготовительная

группа

группа

группа

группа

группа

Прием детей, осмотр, иг-

ры, самостоятельная деятель-

7.00 - 8.10

7.00 - 8.10

ность
2

Утренняя гимнастика

8.10 -

8.10 - 8.20

8.20
3

Подготовка к завтраку,

завтрак
4

8.50 -

8.45 - 9.00

9.00

Образовательная деятель-

ность

8.20 - 8.45

8.50

Самостоятельная деятель-

ность, игры
5

8.20 -

9.00 - 9.15

8.10

8.20 8.30
8.30 –

8.20 8.50

8.50
8.50 –

8.50 9.00

9.00

9.20
9.30 –

9.35 –
9.55

9.50 –

9.40 10.25

9.00 –
9.25

9.50

9.30 10.15

8.20
8.00 -

9.25 – 9.40

группам)
Игры, самостоятельная де-

7.00 -

9.00 –

9.30

ятельность

8.00

9.00 (по под-

6

7.00 -

10.30

9.55 –
10.35

7.00 - 8.20

8.20-8.30

8.40-8.55
8.55 – 9.00
9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20 – 10.50
10.50 – 11.05

7

Подготовка ко второму

завтраку, завтрак
8

10.25

Подготовка к прогулке,

прогулка
9

10.15 –
10.35
10.25 11.30

Возвращение с прогулки

0

1

ной сон
1

2

4

5

7

16.10

ятельность, игры
Подготовка к прогулке,

17.10

16.20
16.15 –

17.00
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16.00 –

15.55 -

16.30 –

17.10 -

15.35 –
16.00

16.15

17.10
17.10 –

15.35

15.55

16.15

15.20 –

15.35 –

15.50 -

16.40 –

15.20

15.35

15.50

15.00 -

15.15 -

15.35 -

15.45 –

Чтение художественной

литературы, самостоятельная де-

1

15.45

15.00

15.15

15.35

13.00 -

15.00 -

15.20 –

15.35 -

Подготовка к уплотненно-

му полднику, полдник
1

15.35

13.00

15.00

15.20

12.30 –

12.30 -

15.00 -

15.20 –

Совместная деятельность

взрослого с детьми
1

15.20

12.30

12.30

15.00

12.15 -

12.05 –

12.30 -

15.05 -

Игры, самостоятельная де-

ятельность
1

15.05

12.15

12.05

12.30

10.45 -

11.55 -

12.05 –

12.05 -

Постепенный подъем, воз-

душные, водные процедуры
1

3

Подготовка ко сну, днев-

10.40 -

11.50 -

11.40 -

10.35 –
10.45

11.55

12.05

12.05
1

10.35 -

11.30 -

Подготовка к обеду, обед

10.30 –
10.40

11.50

11.40
1

10.25 –

16.50 –
17.20

17.00 -

17.20 –

11.05-11.15

11.15-12.25

12.25-12.35

12.35-13.00

13.00-15.00

15.00-15.20
15.20 – 15.30

15.30 -16.00

16.05-16.20

16.55-17.10

17.10-19.00

8

прогулка, уход домой

19.00

19.00
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19.00

19.00

Ежедневная организация жизнидеятельности детей МБДОУ «Детский сад «№ 50» в теплый период
П

Режимные моменты

I младшая группа

\п

II младшая
группа

Средняя
группа

Стар-

Подго-

шая группа

товительная
группа

1

Прием и осмотр детей, игры

7.00 –
8.10

2

Утренняя гимнастика

8.10 –
8.20

3

Подготовка к завтраку, I зав-

трак
4

8.50
Совместная деятельность пе-

дагога с детьми, игры
5

8.50 –
9.40

Подготовка к прогулке, вы-

ход на прогулку
6

8.20 –

9.40 –
10.00

Совместная деятельность на

участке: игры, наблюдения, труд,

7.00 - 8.10
8.10 – 8.20

8.20 - 8.45
8.45 – 9.50
9.50 – 10.10

8.20 –
8.30
8.30 - 8.55
8.55 –
9.55
9.55 –
10.10
10.10 –

10.0011.30

7.00 - 8.20

10.10 -11.50

11.55

7.00 8.20
8.20 –
8.30
8.30 8.55
8.55 –
9.55
9.55–
10.10
10.10 –
12.20

закаливающие мероприятия
7

Подготовка ко второму зав-

траку, завтрак
8

Возвращение

10.25
с

прогулки,

водные процедуры
9

10.15 –

Подготовка к обеду, обед

11.30 11.50
11.50 -

10.25 – 10.35

11.50 - 12.05
12.05 – 12.30

10.30 –
10.40
11.55 12.05
12.05 –

10.35 –
10.45
12.20 12.30
12.30 –

7.00 8.30
8.308.40
8.408.55
9.00 –
10.00
10.0010.10
10.1012.25
10.5011.00
12.2512.35
12.35-

12.15
1

Подготовка ко сну, сон

0

15.15
1

1

Подготовка к уплотненному

полднику, полдник
1

4

Совместная деятельность с

детьми, игры
1

3

Постепенный подъем, вод-

ные и воздушные процедуры

1
2

Чтение художественной ли-

тературы, самостоятельная деятельность, игры
1

5

12.15 -

Подготовка к прогулке, про-

гулка, игры, самостоятельная дея-

12.30
12.30 - 15.00

15.15 15.00-15.15

15.30 -

15.15-15.50

15.45

16.10
16.10 17.00

15.00
15.00 -

15.30

15.45 –

12.30 -

15.50 - 16.15

16.15 -17.00

17.00 19.00

17.00-19.00

тельность, уход детей домой
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15.15

15.15 15.55
15.55 16.15
16.15 17.00

17.00 19.00

13.00
13.00 15.00
15.00 15.15

15.1516.00
16.00 –
16.20
16.20 17.10

17.10 19.00

13.00
13.0015.00
15.0015.15
15.1516.05
16.0516.20
16.2517.10

17.1019.00

Адаптационный режим пребывания ребёнка в учреждении
Временной

Адаптационные мероприятия

период
1-5 день

Пребывание в группе (допустимо вместе с родителями) в
течение 1-3 часов

6-10 день

Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием

10-20 день

Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и уплотненного полдника)

20 день и

Пребывание в группе полный день

последующие
Примечание: для каждого ребенка сроки адаптации индивидуальны, в зависимости
от степени его адаптации.
3.3. Культурно-досуговая деятельность
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных
практиках;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их
кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;
- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха,
воспитание потребности в их самостоятельной организации.
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их
проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня.
Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, педагогами дополнительного образования и други-ми специалистами) в зависимости от текущих
программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей до-школьников. Для организации и проведения детских досугов возможно
привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников дет-

ского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.
Формы организации досуговых мероприятий:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;
- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями
(другими членами семей воспитанников);
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.
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.
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,
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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.;
- 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;
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- 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 деятельности

-

коврики массажные для профилактики плоскосто-

-

колечки

-

мячи

-

обручи малые

пия

- шапочки-маски для подвижных игр
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
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-

кукольные коляски

-

телефон

-

ведерки

- ящик с предметами заместителями
Центр
строитель-

-

пластмассовые конструкторы, содержащие геомет-

рические фигуры: кубики, призмы, пластины, кирпичики

ства
Центр

-

Разноцветная юла «Волчок»

музыкального

-

инструменты: колокольчики, погремушки, бараба-

развития

ны, пищалки, 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
грамотности

Книжный уголок: художественная литература
-

столик для общения с книгой

- аудиоматериалы
- дидактический материал
- настольно-печатные игры
-

наборы картинок для группировки: животные. пти70

цы. овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, игрушки
-

«Лото»

-

разрезные кубики с предметными картинками
2 младшая группа

Центр двига-

-

коврики массажные

тельной деятельно-

-

обруч большой

сти

-

обруч малый

-

кегли (набор)

-

мяч резиновый

-

флажки

-

шапочки

- маски для подвижных игр
Центр

-

куклы крупные

сюжетной

-

куклы средние

игры

-

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
Центр стро-

-

набор мелкого строительного материала, имеющего
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ительства

основные детали
-

наборы игрушек

-

конструкторы

Центр

-

Разноцветная юла «Волчок»

музыкального

-

инструменты: колокольчики, погремушки, бараба-

развития

ны, пищалки, трещотки
-

шумовые коробочки

Сенсорный

-

пирамидки

центр

-

объемные вкладыши

-

рамки-вкладыши с геометрическими фигурами

-

чудесный мешочек

-

«Пазлы»

-

«Мозаики».

Центр

-

набор цветных карандашей

искусства

-

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
Центр
грамотности

Книжный уголок: художественная литература
-

столик для общения с книгой

-

детские журналы

-

иллюстрированные альбомы

-

аудиоматериалы

-

дидактические пособия
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-

настольно-печатные игры

-

наборы картинок для группировки: животные, пти-

-

овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт,

цы.
игрушки
-

«Лото»

-

разрезные кубики с предметными картинками

-

серии из 4 картинок: части суток

-

серии из 4 картинок: времена года

-

сюжетные картинки
Средняя группа

Центр двига-

-

коврик массажный

тельной деятельно-

-

мяч

сти

-

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
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-

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

-

предметы бытовой техники

-

набор мебели для кукол

-

макет «скотный двор»

-

«светофор»

-

набор парикмахерской

-

атрибуты для ряженья

-

зеркало

- ящик с мелкими предметами заместителями
Центр

-

наборы игрушек

строитель-

-

конструкторы

ства

-

конструкторы серии «ЛЕГО» («Город», «Железная

дорога»)
-

набор мелкого строительного материала имеющего

основные детали
-

наборы из мягкого пластика для плоскостного кон-

струирования
-

тематические строительные наборы

Центр

Уголок природы

науки

-

Подборка из природного материала: Шишки, мох,

камешки, семена, орехи, сухоцветы, набор пластин из разных по74

род деревьев
Центр
музыкального

-

Подборка из бросового материала

-

Музыкальные инструменты: колокольчики, погре-

мушки, барабаны, пищалки, трещотки, дудочка

развития

-

фортепиано

-

шумовые коробочки

Центр

-

набор геометрических фигур

математики

-

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
Центр

-

набор цветных карандашей

искусства

-

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
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-

салфетки

-

ножницы с тупыми концами

-

наборы цветной бумаги

-

щетинные кисти для клея

-

клеевой карандаш

-

розетки для клея

подносы
Центр

Книжный уголок: художественная литература

грамотности

-

столик для общения с книгой

-

детские книги по программе и любимые книги де-

-

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

тей

разным признакам
-

серия картинок «Времена года»

-

серии картинок для установления последовательно-

сти событий
-

складные кубики с сюжетными картинками

-

сюжетные картинки с разной тематикой

-

разрезные сюжетные картинки
Старшая группа

Центр двига-

-

обручи малые

тельной деятельно-

-

скакалка короткая

сти

-

кегли (набор)

-

кольцеброс (набор)

-

мячи

-

мяч-массажер
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-

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 живот-

ные, 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

-

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
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-

предметы бытовой техники

-

набор парикмахерской

-

атрибуты для ряженья

-

зеркало

ящик с мелкими предметами заместителями
Центр

-

наборы игрушек

строитель-

-

конструкторы

ства

-

набор мелкого строительного материала имеющего

основные детали
-

коврики-трансформеры

-

тематические строительные наборы:

«Город», «Зоопарк», «Крестьянское подворье», «Крепость», «Гараж»
Центр

-

часы песочные

науки

-

календарь погоды;

-

энциклопедии

-

часы механические

-

глобус, компас, лупы

-

коллекции «тканей», «плодов и семян», «гербарий»

-

подборка из природного материала

подборка из бросового материала
Центр
музыкального
развития

Музыкальные инструменты:
- аккордеон
- бубен
- колокольчик
- рожки
- маракасы
- металлофон
- пианино
- трещетка
- дудочка
-набор шумовых инструментов

Центр
математики

- геометрическая мозаика
-

логические блоки Дьенеша
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- набор объемных тел
- набор цилиндров, брусков
- кубик Рубика.
- головоломки-лабиринты
- наборы карточек с цифрами
- занимательные примеры
- задачи-шутки
- 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
грамотности

Книжный уголок
- столик для общения с книгой
- детские книги по программе и любимые книги детей
- энциклопедии
- иллюстрированные альбомы
- аудиоматериалы
- дидактический материал
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- 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 двига-

-

обручи малые

тельной деятельно-

-

кегли (набор)

сти

-

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 живот-

ные, динозавры, сказочные персонажи, солдатики и т.д.)
-

белая шапочка

-

фуражка;

-

бескозырка

-

каска, шлем

-

корона

-

набор чайной и кухонной посуды (средний)

-

набор чайной посуды (мелкий)

-

набор медицинских принадлежностей

-

весы, часы

-

чековая касса

-

кукольная коляска

-

бинокль

-

телефон
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-

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
Центр

-

наборы игрушек

строитель-

-

набор мелкого строительного материала

ства

-

тематические строительные наборы

«Город», «Зоопарк», «Крестьянское подворье», «Крепость», «Гараж»
Центр

-

весы

науки

-

часы песочные

-

календарь погоды

-

энциклопедии

-

часы механические

-

глобус

- подборка из природного материала
- подборка из бросового материала.
Центр

Музыкальные

музыкального

инструменты:

развития

аккордеон
бубен
колокольчик
коробочки
рожки
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металлофон
пианино
трещетка
дудочка
набор шумовых инструментов
Центр

- геометрическая мозаика

математики

-

логические блоки Дьенеша;

- набор объемных тел для группировки и сериации
- 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
Центр

-

набор цветных карандашей

искусства

-

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
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-

щетинные кисти

-

клеевой карандаш

розетки для клея
Центр
грамотности

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 разновозрастная группа раннего возраста (с 3 до 5 лет);
2 группы раннего возраста (с 2 до 3 лет);
2 группы дошкольного возраста (с 3 до 4 лет);
2 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).
- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий»/ науч. рук. Л.Г. Петерсон, под общ.ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2022. – 352 с.
- 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.

Конвенция ООН «О правах ребенка»

2.

«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ.

3.

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации».
4.

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
5.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации 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».
6.

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».
7.

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)).
8.

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017года Протокол №6/17).
9.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №
1155
10.

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир
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открытий»/ науч. рук. Л.Г. Петерсон, под общ.ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – 5-е
изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2022. – 352 с.
11.

Коломийченко Л.В. Дорогою добра: концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера,
2021. – 160с.
12.

Стахович Л.В. Образовательная программа «Азы финансовой культуры для

дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных
учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская – М.: ВИТА-ПРЕСС,
2019. – 32 с.
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