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ввЕдЕниЕ

Согласно Федеральному закону (Об образовании в Российской Федерации>

29 декабря 2012 r. ЛЬ273-ФЗ (дшrее - Федера-гlъньй закон <Об образовании в Российской

ерачии>) дошI(ольное образование является уровнем общего образованпя наряду с
м общим, основным общим и средним общим образованием.

ИменнО в дtошкольноМ детстве закJIадываются ценностные установки
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семьо

Поэтому мисOиJI дошкольНого образования - сохранение уникulJIьности и самоценности
ного детства как отправной точки вкJIючения и да.пьнейшего оВлаДения

рzвными (lормами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, СОдеЙСТВИе

розличных форм активности ребенка, передача общественных llopм и ценностей,
позитивной социаJIизации в поликультурном многонационzlльном

Основная образовательнiш программа дошкольного образования (далее - Программа)
пального ,itвтономного дошкольного общеобразовательного УчрежДения ГОРОДа

ининграда центра рrrзвития ребенка - детского сада Jф l33 (лалее - МАДОУ IPP д/С Jф

) для детей2 - 8 лет (срок обучения -5 лет), разработана педагогическим коJIлективом, с
следующи}l нормативных документов :

. КонституцияРоссийскойФедерации
Конвенция о правах ребенка (олобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990);

Федеральный закон от 29 декабря 20|2 r. }lb 273-ФЗ кОб образовании
Российской Фелерачии>.
Федерrальный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федераlши от 17 октября 2013 г. Jt 1155.

Федерlа_гlьный закон от 24 июJIя 1998 г. Nо124-ФЗ кОб основных гарантиях прав

ребёнка в Российской Федераrши>;
о Комментарии Минобрнауки России к ФГоС дошкольного образования от

28.02.2014 г. Ns 08-249.
. Приказ Министерства здравоохранениrl и социi}льного рiввития Российской

Федерации от 26 августа 2010 года Ns 761'н (Об утверждении Единого
квалификационного справочника доJDкностей руководителей, специаJIистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики доJDкностей работников
образrэвания>,

о Профессиончlльный стандарт, утвержденный прикiвом Министерства труда и
социапьной защиты Российской Фелерачии от 18 ноября 20t3 года Nэ 544н;
Прикев Министерства здравоохранения и социального рtlзвития Российской
Фелерачии от 31 мм 2011 года Jф 448н <<О внесении изменения в Едиrшй
квалификационный справочник должностей руководителей, специzUIистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики долrкностей работников
образrэвания>
Поста,новление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. ]ф 678
коб утверждении номенкJIатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществJIяющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных оргаt*rзаций>.
Поряltок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам, образовательным программам

развития
и самому



,Щанная
особого

дошкопьного обрiвованиrl, утвержденным Приказом Минобрнауки рФ J\b 1014

от 30,Ct8.20l3.
о Санитirрно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаЦий
(Постановпение Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая

2013 г, Jф 26 кОб утверждении СанПиН 2.4.1.З049-13>) (с изм. и доп.)
о Устав муниципttльного автономного дошкольного образовательного учреждения

центраt рtlзвития ребенка - детского сада Jф 133 горола КалининграДа, Рег. NЬ

1023901007888 от 26.о6.20|4 r.

Программа опирается на междисциплинарныо исследования природы детства
культурно_исторического феномена в ра:tвитии человечества, на историко-

пrодход к рtввитию личности в природе и обществе, культурно-
психологию социализации ребенка, педагогическF0 антропологию,

достои-tIства и педагогику сотрудничества.
Программа направлена на создание социztльной ситуачии развитиJI дошкольников,

и материаJIьных условий, открывающих возможности позитивноЙ социалиЗации

формированиJI у ного доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и

рlrlзвития, р{Iзвития инициативы и творческих способностей посредством
туросообрttзных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со

ми и дру],ими детьми, а таюке на обеспечение здоровья и безопасности детей,
еятельностIл дошкольникq вкJIючая формы и содержание общения и совместной

ребе_нка в семье и в МА"ЩОУ ЦРР д/с Jllb l33.
Основополi}гающие требования к Программе базируются на положении об охране и

ии физического и психического здоровья детей, в том числе их
ционального благополучия, что опредоJIяет здоровьесберегаrоrцую и

оровьесохраняощую направленность Программы, которая выражается.

в оптимизации объема образовательного содержания и приближении его к
pttЗHoмy (минимуму);

в определении образовательной нагрузки на ребенка в течение дня в
с тре,бованиями действующего СанПин;
в оптимизации режима дня и двигательной активности с учетом возрастных

особенностей воспитанников.
Кроме того, )лтены концептуЕlJIьные положения используемой в МА,ЩОУ ЦРР д/с

3 комплексной образовательной программы дошкольного образования к.Щетство> /Т.

, А, Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки

социtшизации и индивидуttлизации, рiввития личности детей дошкольного
и опредеJIяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
tие и пшанируемые результаты в виде целевых ориенти,ров дошкольного

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС .ЩО включает три
х рчlздела. целевой, содержательный и организационный.

Щелевой ра}дел Программы опредеJIяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
rIрограммы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых

Ns
и.

Содержате;rьный раздел Программы вкJIючает описание
ьности в сOответствии с направлениями развития рбенка в пяти

образовательной
образовательньш
художественно-: соци€tльно-коммуникативной, познавательной, речевой,



физlлческой. Программа опредеJuIет содержание образовательных областей с
возрастных и индивидуаJIьных особенностей детей в рaвличных видах деятельности,

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
- познавательно-исследовательскаJI (исследование и познание природнОгО И

го мира в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами

ребенка, как:
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообсrryживание и элементарный бытовой трул (в помещении и на улице),
- конструирование из рtвного материzrла, вкJIючая конструкторы, модули, бумагу,

и иной материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) ;

- музыкальная (восприrIтие и понимание смысла музькальных произведениЙ, пение,
ми:ческие дви)кения, игры на детских музькiшьных инструментах);

_ двигательнаrя (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Организационный рiвдел Программы описывает систему условий реtLлизации

ной деятельности, необходимых для достюкения целей Программы,
мых ре3},льтатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а таюке особенности

образовательной деятельности, а именно описание :

- психолого,_педагогических, кадровых, материаJIьно-технических и финансовых

- особенностэй организации развивающей прелметно-пространственной среды;
- особенностrэй образовательной деятельности рtвных видов и культурных практик;
- способов и направлений поддержки детской инициативы;
- особенност,эй взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников ;

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с r{етом
ых и иЕдивидуzlльньIх особенностей детей, их специаJIьньtх образовательньж

Программа состоит из обязательной части, и части, формируемой участниками
отношений, Обе части Программы явJIяются взаимодополняющими и

ходимыми с точки зрения реtlJIизации Федерального государствgнного образовательного
дошкольного образования. Объем обязательной части основной образовательной

мы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной
программы, формируемой участниками образовательных отношений

составлятL но более 40Yо от ее общего объема.
Обязательная часть Программы МАДОУ ЦРР ilс Ns 133 составJIяет 72 % и

рttзвитие детей во всех пятико]иплексность подхода, обеспечивая
ющих образовательных областях.

Часть, форlмируемая МА,ЩОУ I.РP д/с Jф l33, составляет 28 Yо и налравлена на
дошкольного образования, которtш проявляется при проектировании всех

мпонентов образовательного процесса (задач, содержания, образовательных технологий).
Обязательнiш часть реализуется по программе к,Щетство> В.И. Бабаевой, а часть,

рмируемая )ластниками образовательных отrrошений, реzrлизуется в следующих
ммах:
о ПроI,рамма художественного направления, об1..rения <Щветные ладошки} И. А.

. Про],раммапознавательно-речевогонаправлениякпрограммарtввитияречи
дошкольного возрасто О.С. Ушаковой;



о Программасоциaльно-коммуникативногонаправления(основыбезопасности
дошкольного ]возраста> Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, - СПб.: КЩеТСТВО-

,2017.
. ПрОграмма музыкаJIьНого рак}виТия кЛадуШки>: Программа И,Каплунова, И.

кольцева - Композитор, 2017.
Программа по музыкitльному воспитанию <МузыкаJIьные шедевры> О.П.

й. - М.: Tl{ Сфера,2017.
Прогр,амма по физическому развитию. Глазырина Л.!. Физическая культура _

: Программа по физическому воспитанию дошкольников. - М.: Владос,2017.
В соответствии с ФГОС основная образовательная программа опредеJIяет содержание

образовательной деятельности на уровне дошкOльного образования.
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в разпичных виДах

и деятельности с у{етом их возрастных, индивидушIьных психологиЧеских и

особенностеЙ и направлена на решение задач, указанных в п. 1.6

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Программа таюке содержит рекомендации по развиваюlцему оцениванию достижения
в форме педiагогического и психологического мониторинга рiц}вития детей, а также

реitлизации основной общеобразовательной программы МА,ЩОУ ЦРР д/с Ns 13З.

ма оценивания качества реализации программы направлена, в первую очередь, на
созданных в МАДОУ ЦРР ,ц/с ]Ф 133 условий внутри образовательного

Программа завершается описанием перпектив по ее совершенствованию и рд}витию.
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1. цЕлЕвоЙ рлздЕл
пояснительная записка
1.1.1.Ще.гlи и задачи реализации Программы:
L{елью Программы МА,ЩОУ LPP дlс ЛЪ 133 является проектирование социiLльных

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуаJIьности

й черЗ общение, игру, познаватеЛьно-исслеДовательслý/ю деятельность и другие формы
,вности.

Программа, в соответствии с Федералъным законом кОб образовании в Российской

рацииD содейс:твует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разие мировоззренческих подходов, способствует реtlJIизации права Детей

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
каrкдого ребенка, формирование и рiввитие личности ребенка в соотвотствии с

ми в семье и обществе духовно_нравственными и социокультурными ценностями в
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического ра3вития

удовлетворения его образовательньж потребностей и интересов.

Цели Програ,ммы достигаются через решение следуюцих задач:

- охрана и )крепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
ншIьного благопоrгуrия, формирование ценностного отношения к здоровью, интереса

кой культуре;

- обеспечен]ие равных возможностей для полноценного развития кzDкдого ребенка в

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
iulьного стацiса, психофизиологических и других особенностей (в том числе

возможностей злоровья);
_ создание благоприятньж условий раjlвития детей в соответствии с их возрастными и

rэсобенностями, рiввитие способностей и творческого потеIilIиttла кiDкдого
как субъек,га отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

- объединеttие обучениJI и воспитания в целостный образовательный процесс на
духовно-нрчtвственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и

поведения в и:нтересах человека, семьи, общества;

, эсlЕтических, интеллектуzUIьных, физических качеств, инициативности,
и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начiLльного
образования;

- органическое вхождение ребенка в современный мир, рztзнообразное взаимодействие
с рiлзличными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой,

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;

- приобщенlше ребенка к культуре своей cTpaHbL родного крiш и воспитание увчDкения
народам и культурам;

- воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие
цен]tlостных ориентаций, социальной и познавательной мотивации и

рование способности произвольного регулирования доятельности и поведения;
- формировiание интереса к эстетической стороне окружаюlцей действительности,

худож(ественно-эстетическому рit:}витию, удовлетворение потребности в
самовыражении в рilзньж видах художественной деятельности;

- комплексное рiввитие всех сторон речи, развитие способности к восприятию
ворной речи, patзвитие р9чевого творчества;



обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

ро,цителей (законных представителей) в вопросах рztзвитIш и образования,
и укрепленрUI здоровья детей,

|.1.2. Принlliипы и подходы к формированию Программы
В соответстЕlии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с учетом

ocHoBHl,Ix принципов дошкольного образованиJI:
- принцип поддержки рtlзнообразия детства, сохранения уникальности и

детства как вaDкного этапа в общем р[ввитии человека, как периода жизни,
мого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком

час, а не тем, чт() этот период есть период подготовки к следующему периоду;
- принцип полноценного проживания ребёнком этапов детства (раннего и

возра,эта), обогаrцение (амплификачия) детского развития;
- принцип поддержки инициативы детей в рi}зличных видах деятельности;

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признаниJI ребенка
Еоценным участником (субъектом) образовательньж отношений;

- принцип сотрудничества МАДОУ ЦРР д/с Jф 133 с семьями воспитанников;
* принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуi}льных

каждого рбенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
своего образования, становится субъектом дошкольного образования (далее -

,rlJIизациядошкольного образования);

- принцип в,озрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
, методов возрасту и особенностям развития);

- принцип реализации Программы в формах, специфических дJlя детей данной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательокой

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

развитие ребенка;

и госудаr}ства;

- принцип формирования познавательных интересов

нормам, традициям семьи,

и познавательных действий
в различных видах деятельности;

- принцип yl{eTa этнокультурной ситуации развития детей.
Основнымрl подходами к формированию Программы являются:
- dеяmельнlэсmный подход, предполагающий рiввитие ребенка в деятельности,
ющий такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование,

самооценка, самоанаJIиз;
- uнduвudусutьньtй подход, предписывающий гибкое использование педагогами

средств, форr и методов по отношению к каждомy ребенку;
лuчноспlно-орuенmuрованньtй подход, предусматривающий организацию

процесса на основе изyIониJI задатков, способностей, инторесов,

, обеспечение потребности ребенка в доверии к миру;
- среdовоъt .подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и

среды образовательного 1пrреждения в воспитаниии развитии личности ребенка.

1.2. Значим,ые характеристики для разработки и реализации Программы, в том
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
1.2.1. Значи,мые для разработки и реализаuии Программы характеристики
Муниципалl;ное автономное дошкольное образовательное учреждение

центр рiввития ребенка - детский сад N9 133 функчионирует в
города

режиме
рабочей недели, с 12-часовым пребыванием детей.
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Возрастная каlгегория Направление
деятqIIьности

количество
гDYпп

2-3года Общеразвивающая l
3-4года Общеразвивающzul 2

4-5лет Обrцеразвивающая
a
J

5-6лет Общеразвивающая aJ

6 -7 лет ОбшдеразвивающаJI 2

3-7лет коDоекцисlнная 2

Группа кратков ременного пребывания Общеразвиваюtцая 1

итого |2

Общее количество групп - 12, общее количество детей - 4|2 человек.

МАДОУ ЦР_Р д/с }ф 133 обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр
ход за воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения образовательных
ошений. Группы формируются по возрастному принципу, наполняемость групп
гветствует опре|деленным СанПиН требованиям, образовательный процесс строится по
нципу возрастнtой адекватности с привлечением к непосредствонному участию в нем
эй, родителей (законных представителей) и педtгогов. Комплектование групп
едеjIяется порrtдком комплектования м},ниципальных дошкольных образовательньш
еждений гороiца Калининграда и санитарно-эпидемиологическими правилами и
мативами.

МАДОУ ЦРР дlс Ns 133 ре{lJIизует образовательную программу дошкольного
il}ования. Солержание Программы вкJIючает совокупность образовательных областей,
орые обеспечивают рiu}ностороннее развитие детей с )л{етом их возрастных и

;ивидуtlJIьных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-
tм}цикативном},, познавательному, речевому и художественно-эстемческому.

Образователtьная деятельность осуществJIяется в процессе организации рЕвличных
,ов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой,
навательно-иссJIедовательской, изобразительной, музькilльной, при восприJIтии

,ожоственной ллrтераryры и фолькJIора, конструировании). ОбразовательнаJI деятельность
кет быть неlrрерывной (далее НОД) или образовательной деятельностью.
ществJIяемой в ходе режимных моментов (далее * ОдвРМ). Программа реatJIизуется таюкс
самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодеЙствия с семьями
питанников. НОД подршумевает фронтальные и подгрупповые формы работы (

питанниками.
Образовательный процесс носит светский характер. Образовательный процес(

ществляется Hil русском языке, в образовательной деятельности удеJIяется большос
lмание произвеiцениям устного творчества, музыке и танцам, декоративно-прикJIадном}
:усству русского народа, одновременно у детей воспитывается увiDкение к другим
)одам, интерес к| мировому сообществу.

При организации педагогического процесса учитываются кJIиматические условия
иона, состояниrо здоровья детей, используется индивидуальный подход. В режим дня

тIпы ежедневнlD вкJIючены оздоровительные мероприятия: пальчиковаrI гимнастика
)ажнения дJIя профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, профилактикс
)ушения осанки на занrпиях по физической культуре, профилактика ОРВИ. В холоднос
)мя года сокрапцается прбывание детей на oTKpbIToM воздухе, В теплое время годz
знедеятельностIl детей, преимущественно, орг:rнизуется на открытом воздухе, Режиv
)азовательного процесса составJIяется в соответствии с выделени9м двух периодов: н,
tгоприятные и неблагоприятные погодные условиrI.

азовательнаJI деятельность
лтельной деятельностью,
)грамма реatJIизуется таюке
имодействия с семьями
повые формы работы с

)бразовательный процесс
цости удеJIяется большое
декоративно-прикJIадному
ется YвiDкение к дрYгим

)ские условия
В режим дня
I гимнастика,
профилактика
4. В холодное
)е время года
,Здух9, Режим
периодов: на



.Щля успешной реализации Программы в МА,ЩОУ ЦРР .ц/с Jф 133 созданы следующие
го-педагогические ус-повия :

. уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка и:х положительной самооцонки, уверенности В собственных возможностях
и способнос:гях;

. использование в образоЁательном процессе фор, и методов работы с Детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недогryстимость,

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления рiввития детеЙ);
о построение lэбразовательt{ого процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,

ориснтированного на интересы и возможности каждого ребёнка и у{итывающего
социальную ситуацию его раj}вития;

. поддержка пед:гогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в рi}зных видах деятеJьности;

о поддержка Itнициативы и самостоятеJIьности детей в спеuифических дJIя них видах
деятельност]и;

о возможность выбора детьми материЕrлов, видов активности, участников совместной
деятеjьности и общения;

о защита детей от всех фор, физического и психического насилия,
о поддержка МДДОУ IIPP дlс ЛЬ 1З3 и педагогами родителей (законных

представителей) дошкольников в воспитании детей,
о охране и укреплении здоровья воспитанников, вовлечение семей непосредственно в

образовательный процесс.

щля получения качественного образованиrI дотьми с овз в рамках реarлизации
граммы создаrс)тся необходимые условия дJIя:

- диагностиriи и коррекции нарушений ра:}вития и соци{tльной их адаптации;
- оказаниJI ранней коррекчионной помощи на основе специatльных психолого-

ких по,цходов и наиболее подходящих дJIя этих воспитанников языков, методов,
общениll и условий, в максимальной степени способствующих получению

ьного образlования, а TaIoKe соIц,Iальному рiввитию этих детей.
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

могательными, административно-хозяйственными работниками МА,ЩоУ ЦРР д/с Jф l33.
ОУ работают ]l2 педагога, из них с высшей квалификационной категорией - 8 (25%), с

квалификационной категорией - 8 (25%), имеют соответствие занимаемой должности
(1З%); имеют высшее педагогическое образование * 16 (50%), среднее специаJIьное

- 7 (2|Z%); имеют стаж педагогической деятельности свыше 20 лет - 7 (22О/о), от
до 20 лет- 8 (2:r%), от 5 до 10 лет* 10 (З1%), от 3 до 5 лет -2 (6О/о), до 3 лет- 5 (16%); в

до 25 - 1 (3%), от 25 до 40 лет - |7 (5з%), от 40 до 55 лет * 1l (З4%), старше 55 лет
(9%).

1.2.2. Хараrкгеристика возрастных особенностей развития детей раннего и
кольного возраста

ОбразоватеJIьная программа формируется с учетом значимых дJlя разработки и
:изации Программы характеристик особенностей развития детей раннего и дошкольного

которые необходимы дjIя правильной организации осуществлениrI
ьного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного
ного )/чреждения (группы).

Степень реаlльного рilзвития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
менту перехоJIа на слодующий уровень образования могут существенно варьировать у

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития

11
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ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей ра:rвития
детей дошкольного возраста, с r{етом сенситивных периодов в развитии.

ний дошкольный возраст (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе

2-Z,5 кг. !ети активно овладевают разнообрaвными движениями. Расryщие
возможности позвоJIяют детям более активно знакомиться с окружающим

,, познавать своЙства и качества предметов, осваивать новые способы деЙствиЙ. Но при
маJIыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому

необх,одимо проявJIять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их
дllижений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Щети легко подвергаются
Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких

пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и вьцохи. Эти
детеЙ воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в

нии, за правиjьным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время
и подвижных игр.

В младшем ]возрасте интенсивно р[lзвиваются структуры и функции головного мозга
что расши]ряет его возможности в познании окружающего мира.

Для детей этого возраста характерно нагJuIдно-действенное и нагJIядно-образное
ние, ,Щети кмысJIят руками): не столько рaвмышJIяют, сколько непосредственно
цот, Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем
его восприятие, тоньше ощущеная, ярче эмоции, а значит, тем отчетJIивее становятся

представленрutr l) мире и успешнее деятельность. У детей появляются чувства гордости и
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификациеЙ с

и полом, ,,Щля детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
льсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. ,Щети легко заражаются

ным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает скJIадываться и
звольность поведения. Она обусловлена развитиом соотносительных и орудийньж

и речи. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
разуя натур,rльные формы активности в культурные на основе предлагаемоЙ взрослым

, которzш вLIст)дlает в качестве не только объекта для подражаншя, но и образца,
лирующего собiственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
мание речи. l]ети продоJDкают осваивать названия окружающих п,редметов, )датся
нять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

возрастае]] речеваJI активность детей, они начинают проявлять живой интерес к
. Это обнаруlкивается в детских выскilзываниях и вопросах, а также в игре словами.
:ши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое
ие грамматических форм.
Совершенст]}уется регуляция поведения в результате обраrцения взрослых к ребенку,

начинает понимать не только инструюцrю, но и рассксв взросльж. К трем годам
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые

в рz}зговоре со взрослыми используют практически все части рчи. Активный
достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года речь становится
м общения ребенка со сверстниками.

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам
предложения,

Своевременное
начинает успешно использовать простые и распространенные

изводить нс:большие стишки и потешки, отвечать на вопросы.

12
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кул

речи име|ет огромное значение дjIя умственного и соци:tльного рЕввития

ОбЩение деr'ей с воспитателем постоянно обогаlцается и р:tзвивается. Это и
общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее

,ую деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Щети
спокоЙно, не }{ешшI друг дру,у, играть рядом, объединяться в игре с общеЙ игрушкоЙ,

несложныlй игровой сюжет из нескольких взаимосвязанньж по смыслу эпизодов,
нять вместе простые поручения.
Соворшенств}rются 3рительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям

ибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-З предметов по форме,
и цвету; различать мелодии; ttеть.

СОвеРшенств}Iется слуховое восприятие, прежде всего фонематический с.ггух. К трем

жизни дети вOспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими

В ЭтОм ВоЗра(}те у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
РОВаНИе. Иr'Ра нОСит процессуальныЙ характер, главное в ней - действия, которые

с игро-выми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего
жизни появJIяю,lгся действия с предметами - заместитеJIями.

ПОявление со,бственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок
СпОСОбен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным

иЗображение человека в виде (головонога) - окружности и отходящих от нее линий.
РанниЙ ВоЗраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
,вождается ряд()м отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением

СО ВЗРОСЛЫпли и лР. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет

Младший доrшкольный возраст (3-4 года/.
На рубеже Тр|Эх лет любимым выражением ребёнка становится <<Я сам!>. Отделение

от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - характерное противоречие
а трех лет.
ЭМОциОна-пьное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких
и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное

К ОКРУЖirЮЩим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости
может сопережи:вать др)гому ребенку.

В младшем доtшкольном возрасте дети продоJIжают осваивать предметы человеческой
рЫ и начинают познавать устройство окружающего мира. Проявляется детская
нательность, ,ближе к четырём ГоДам появляются первые детские <почему?>.

активно ракtвиваться речь, Возникает тяга к словотворчеству, игре со словами,
бла аря чему дети овладевitют родным языком.

в 3 - 4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться
к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка попоJIнrIется новыми

зведениями, но \/же известные тексты по-прежнему вызывают интерес.
В младшем lIошкольном возрасте поведение рбёнка непроизвольно, действия и

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представJUIет, нормативно
lrfуся ц:бенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное

к окружаIощему.
.щети З - 4 лtэт усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с

ми рzхtр(эшениr{ми и запретами (кможно), ((нужно)), кнельзя>l).
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в 3 года рбёнок идентифицирует себя с пр€дставителями своего пола. В этом
доти дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей,

, пожильж JIюдей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
У РаЗвиваюш,егося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками

(становление предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно
ОДеВаТЬСя, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской,

, ОТПРавJIять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший
овладевает Элементарной культурой поведения во время еды за столом и

вания в туЕUIетной комнате. Подобные навыки основываются на опрелелённом уровне
двигательЕrой сферы рбёнка, одним из основных компонентов которого явJIяется

рzввития моторной координации.
накапливаетс,я определённый запас представлений о разнообразных свойствах

, явлониlLк окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у
ПРИ ПРаВильно организованном развитии уже должны быть сформировilны основные

этЕLпоны. он знакоМ с основнЫми цветаМи (красный, жёлтыЙ, синий, зелёный).
Тl ребеноьс способен выбрать основные формы предметов (круг, oBilJI, квадрат,
пря тро,Fгольник) по образцу, допускzш иногда незначительные ошибки. Ему
из ы слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он

о выбирает больший или меньший.
в 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),

комнаты в детском саду, двора, где ryляют, и т, п. На основании опыта у них
некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). освоение
происходит одновременно с рt}звитием речи: ребёнок учиl,ся пользоваться

, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
Малыш знакOм с предметами ближайшего окружения, их нulзначением (на сryле

,, из чашКи пыоТ и т. п.), с назначеНием некоТорыХ общественно-бытовых зданий (в
, супермаркете покупаюТ игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет

о знilкомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина,
самолёr,, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник),

х (Новый год, ,,Щень своего рждения), свойствах воды, снега, песка (снег белый,
, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно

делатЬ кулIlчики, а сухой песок рассыпается); различает и н{lзывает состояниJI
(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок

чает по форме, окраске, BIrycy некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц,
х домашни-к животных, наиболее часто встречающихся насекомых.

внимание у .цетей четвертого года жизни неустойчиво, они сосредотачиваются на
промежутiOк Времени (5-15 минут), но привлекательное для него дело может

достаточно,долго. Малыши не могут быстро отреагировать на укrrзания взросльж и
на другое задание или деятельность, поэтому воспитателю нужно несколько

ра:} предупреждать детей о необходимости смены деятельности, например предстоящих
на прогулк}, или убирании игрушек, подготовке к приему пищи. Запоминание

детьми носит непроизвольный характер и происходит В рil}ньж видах детской
)сти, при эl{оционilльной вкllюченности в ситуацию или многократном повторении.
его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Память детей

|средственна, не-произвольна и имеет яркую эмоционЕlльную окраску. !ети сохранJIют и
роизводят только ту информащию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних

(понравившиtеся стихи и песенки, 2-з новых слова, рассмешивших или огорчивших

в этот пери()д помимо наглядно-действенного мышлония рtввивается наглядно-
мышление и ребёнку становится доступным решение задач не тоJъко в процессе



дейс,гвий с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек,
рование по образrлу и т. п.), но и В умо, с опорой на образные предстalвления.

в 3 года воображение только начинает развиваться, и, прежде всего, это происходит в
МалыШ дейст-вуеТ с одниМ предметоМ и прИ этом вообрtuкаеТ на егО месте другой:
|а вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина дJIя путешествий и т. д,
общение со взрослым приобретает внесиryативный характер, то есть содержанием
ия можеТ статЬ не предсТавленнzШ в данный момент сиryациrl, например ребёнка
)сует, гдо жиI}ут зайцы или что любит есть медведь. Сотрулничество со взрослым,ено в познil}ательную деятеJьность, возникает так нz}зываемое теоретическое

ДНИЧеСТВО. СаlЛОСТОЯТелЬнОе понимание устройства мира недоступно дошкольнику, и
м из возможныtх способов его познаниrI становится общение со взрослым. освоение

ного мира взрослых происходит в игре, в процессе моделирования социilльных
rий. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.

гtый для ребёнка - 
носитель определённой общественной функции. Желание ребёнканять такую жlе фу"*ц"ю приводит к рiввитию игры. .щети овладевают игровыми

ми С игруtшками и предметами-заместитеJIями, приобретают первичные умения
поведения Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни 

- это скорее
рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отрrDкаются умения,в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые,

ржащие одну-две роли.
в 3 - 4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками

rIастия в общеЙ игре или продуктивной деятельности. В общении со сверстниками
ожидают от ни:к, помимо лоброжелательного вниманиrI, удовлетворения потребности в
дничестве. Мо:кно наблюдать первые эпизоды совместных игр. бднако, ему всё ещё
ы поддержка и внимание взрослого. Неумение объяснить свои действиrI партнёру по
договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно

. Конфлик:ты, чаще всего, возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам
начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр,
)вать речевые формы вежJIивого общения.

становление сюжетно-ролевой игры - велущей деятельности дошкольного возраста
|дит постепенно и зависит от социального и игрового опыта детей, воспитания,
ных условиii жизни, рtIlвития воображениrI, мышления, речи, общения. Сначала

(aют цепочки игровьж действий, которые могут объединяться С Другими цепочками,
рiввивается скlжет. .щети развивают сюжет, в зависимости от имеющегося материilла, а
к сюжету пошбирает необходимые материаJIы и игрушки. Так как дети ещё не

,рели достаточlных навыков в рaврешении конфликтных ситуаций и претендуют на
и те же игрушки и предметы в сиJry высокой степени подра:кательности и низкой

пов|едения, то возникаюIцие недорzвумения ра:}решают,, как правило,
с способами:, т.е, обирают понравившуюся игрушку или предмет, толкают, ударяютит, при этом еще не могут Увидеть ситуацию со стороны в силу своей эгоцентрической

и считают с;ебя правыми в любом конфликте, Конфликгы, в силу не рrцвитой ещё
зачilстую протекают с высоким эмоционаJIьным нак€uIом. У детей этого

недостаточ:но способов урегулирования конфликтов, организации совместной

,ЩетИ постепе|ннО выходят за пр€делы семsйного круга. Развитие образа себя
ходит в обIцении со взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами дошкольной
зации, со свер(]тниками
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел )дIравляется
жениеМ и мешIетСя по ходУ работы, происходит овладение изображением формы



т.д.

п

ког

В изобразительной деятельности дети NLладшего дошкольного возраста начинilют
предметнЫе рисункИ. .Щети нiвывают, что они нарисовiчIи или что хотят

lcoBaTb, при эlгом могут измеIUIть свой замысел, в зависимости от полученного
льтата. ВыршитеЛьностЬ образа создаётся цветовыми IIятнами, мазками,

ными лиI{аями. Изображение носит схематичный характер. У детей скJIадывается
шй набоlr образов, позволяющих передать представление о предметах и явлениях

/жающегО мира, напримеР круг С отходящиМи линиJlми - это солнце, линия - дорожка и
Человек изобра>кается в виде соловонога)) - круг с отходящими линиJI}Iи рук и ног. Чем
че опыТ ребёнка в познанИи окружаЮщего мира, тем более разнообРаз"irr" бушут его
нки. Занимtшсь аппликацией, дети лрикJIеивают готовые формы или создают форму по

взрослым контуру: например (посыпают)> бумагой или природными
на обозначенный кJIеем контур предмета. Из-за недостаточного рrввитиrl

моторикИ дети не могуТ самостояТельнО пользоваться ножницами. Конструирование
процессуЕLль;пый характер. Ребёнок можеТ конструироватЬ по образцу лишь

нтарные предметные конструкции из двух-трёх частей. в конструировании из
го материала дети младшего дошкольного возраста способны выделить

части прелмета, их форму и величинУ, подобрать детttли дJUI несложной постройк.r
ги их между собой

музыкально--кудожественная деятельность детей носит непосредственный и
тический характер. Восприятие музыкaльных образов происходит при организации
ческой деят9лIьности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др,),
общее поло)кительное, недифференцированное самоошýлдение к концу младшего

ного возраста постепенно начинает расшатываться и ребенок понимает, что он не
да поступает правильно. Для детей дошкольного возраста присущи завышенное

}вление о своих возможностях (я все могу) и позитивная самооценка. В тех сл)даях,
рбенок не находит необходимого откJIика окружающих, у него скJIадывается

самооценКа, KoToptUI опредеJrяет маJIую инициативу и самостоятельность при
новог0, плохую социrrльную адаптацию, робость, застенчивость в контактах со
и мiLпOзнакомыми людьми.

Ср"дtrrй дошtкольный возраст (4-5 лет).
дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведениJI, однако у

уже начинают скJIадываться обобщённые представлениrI о том, как Еадо и не надо себя
и. Как правило, ]( пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются,
рят (спасИбо> И <пожалуйСтаD, не перебиваЮт взрослого, 

"ежlr"во 
обращаются к нему.

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнrlть простые
,Ie обяЗаннос)ти, доводить дело до конца. В этом возрасте У детей появляются

о ToMt, как положено себя вести девочкам, и как 
- 

мalJIьчикам. .Щети хорошо
несоответ,ствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём
)м. Такилл образом, поведение ребёнка 4 5 лет не столь импульсивно и

, как в 3--4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется
взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных

и правил.
восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным
зирующим.
в среднем до]школьном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
)я такой непосредственной, как раньше. Во многих случiшх не ,ребу.rс"
ческого мани,пулирования с объектом, но во всех случаях рбёrку необходимо

ливо воспринимать и нагJUIдно представлять этот объект. Внимание становится всё
устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мrIчом, то уже не

тру
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бу отвлекаться на другие интересt{ые предметы). Важным покiвателем р:}звития
явJIяется то, что к шIти годам появJlяется действие по правилу 

- 
первый

элемент произвольного внимания, Именно в этом возрасте дети начинают
настольные (лото, детское домино) и подвюкные

в среднем дOшкольном возрасте интенсивно рл}вивается память ребёнка. В 5 лет он
запомнить у;ке 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявJUIемых ему

В возрасте 4-*5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
рые описываютýя в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д.

нты продуктивного воображения начинают скJIадываться в игре, рисовании,

играть в лlгры с правилами:
салочки).

В возрасТе о,г 4 до 5 леТ продоJDкается усвоеНие детьмИ общепринятых сонсорных
оВ, овладение способамИ их использованиrI и совершенствование обследования

что

метов. К пяти годам дети, как правиJIо, уже хорошо владеют представлениями об( цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может
ьно наблюд(ать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.

В этоМ BoЗp€tcTe детьмИ хорошО освоеН {шгоритМ процессоВ умывания, одевания,
tия, приёма пищи, уборки помещениrI. flошкольники знают и используют по
чению атрибуr,ы, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой IUIaToK,,, стоJIовые приборы. Уровень освоения культурIrо-гигиенических навыков таков,

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отрiDкается в детских
к в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдiется потребность в

взрослых, их похвiUIе, поэтомУ на замечаНия взрослых ребёнок шIтого года жизни
ру9т повышенной обидчивостью. Обrцение со сверстниками по-прежнему тесно

плетенО с другимИ видамИ детскоЙ деятельности (игрой, трудом, продуктивной
ельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого
ая, ребёнок уlt{ится использовать средства интонационной речевой вырЕвительности:

лироватЬ силу гOлоСа, интонаЦию, ритм, темп речИ в зависимОсти от ситуации общения.
роцессе общенltя со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова

:, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и
Речь становится более связной и последовательной.

с нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением
речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится

tым решенисl более сложных задач в области безопасности. Но пр, этом взрослому
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения рбенкЬотэ , доминирOвание эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятеJьности ребенка в
!{и со взрослыми и сверстниками. .щети прололжают сотрудничать со взрослыми в
ческих делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремrIтся к

Для
,лектуirльному общению, что проявJIяеТся в многочисленных вопросах (почему? Зачем?
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного

ра.
к 4 _ 5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие,

при внимание взрослого в сл}гt{ае недомогания.

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
, аргументируют её по ряду признаков (кЯ мальчик, я ношу брючки, а не

пяти годам дети имеют представления об
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к четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с
ющими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость,

и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно
окружаюrций его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше

это удается детям в игре. Дети 4 - 5 лет продолжают проигрывать действиJI с
метами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует
ьной действите.пьности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом стzlвит его на стол

кукJIами (в ,раннем и в самом начiLле дошкольного возраста последовательность
не имела,цJIя игры такого значения). В игре дети нцlывают свои роли, понимают

ость принятых ролей. Происходит рztзделение игровых и реальных взаимоотношений.
в художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на

)ния музыI(t}JIьного и изобразительного искусства, художественн}rю литературу, в
с помощью образных средств переданы различные эмоционшьные состояния

животных, скiвочных персонажей. .щошкольники начинают более целостно
мать сюжеты и понимать образы.

важным показателем развития робёнка-дошкольника является изобразительная
ьность. К четырем годам круг изобрЕDкаемых детьми предметов довольно широк. В

нках появJUIюI]ся детали. Замысел детского рисунка может меняться по хОДУ
ражения. Детll владеют простейшими техническими умениJtми и навыками,

рование на,чинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают
конструкцию и ос)дцествляют поиск способов её исполнения.

Старший доrшкольный возраст (5-б лет).
интересы де,гей направлены на освоение мира человеческих отношений. Ребёнок 5-
стремится познать себя и другого человека как представитеJIя общества, постепенно

осознаватI) сВязи и зависимости в социЕUIьном поведении и взаимоотношениях

развивается ,опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить и
,ть дJuI этого необходимые средства. Внимание детей становится более

,ивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным
в течение 20-2:,5 мин вместе со взрослым.
в 5-6 лет ведуЩее значеНие приобРтает нагJIядно-образное мышление, которое
яет ребёнку решать более сложные задачи с использованйем обобщёrпrых наглядных

(схем, черr:ежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах рЕвличных,в и явлений. .щошкольники могут рzвличать и называть множество оттенков и
ые геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая несколько признаков
ременно -цве,г, форму, величину. Развиваются обобщения, дети устанавливают
нно-следственi{ые связи.
возраст 5-б лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным
кпавным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отдеJIяJIсь

от кой деятельности и предваряя её. Образы вообрtuкения значительно полнее и
воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и

6;
на

нностях наибсlлее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха,
фике поведения в общении с др}тими людьми, об отдельных женских и мужских

чilJIьно в иц)е. Это проявJUIется в том, что прежде игры рождается её замысел и
постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному

(п
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в конструировании и рисовании. Развитие воображения позволяет сочинять

шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в рiulвитии речи.
развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением функцииаЕия и регуJIяции деятельности в форме (речи для себш. Развивается звуковая
речи, Дети правильно произносят звуки, используют почти все части речи,маются словотворчеством. Для детей этого возраста становится нормой ,rpur"rr"*ro"

зношение звуков. ,щети начинают употреблять обобщающие anouu, синонимы,
мы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей таюке активно

сущеOтвительными, обозначающими нtввания профессий, социtUIьных
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами,

чающими трудовые действия людей разньж профессий, прилrгательными ичиями, отра)кающими качество действий, отношение людей к профессиональной
ельности. ,Щети уlатся самостоятельно строить игровые и деловые диilJIоги, осваивЕUI

речевого э:гикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
iовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение,
ние к событиrо, используя эпитеты и сравнения.

у,

н
б

круг чтения ребёнка 5-б лет пополняется произведениlIми разнообразной тематики, в
сле связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с

ии с принятой ролью. Роль активно обыгрывается в речевом плЁlне, появJlяется
HH{UI выра:]ительность. .Щети начинают выделять более и менее привлекательные

страны. он способен улерживать в памяти большой объём информаuии, ему
чтение с продоJDкением.

В этом возрасте в поведении дошкольникоВ происходят качественныо изменениrI *
)тся возможность самореryJulции, дети начинают предъявлять к себе те требования,
раньше пр()дъявлялись им взрослыми. Так они могуг, не отвлекаясь на болееile делi}, Дl)ВоДить До конца мЕLлопривлекательную работу (убирать игрушки,
порядок в комнате и т.п.). Это становится во3можным благодаря осознанию детьми

риtU{тых норм,tI правил поведения и обязательности их выполнения.
в возрасте от 5 до б лет происходят изменениrI в представлениях рбёнка о себе. Эти)тавления начинают вкJIючать не только характеристики, которьrмй ребёнок надеJlяет

настоящеГо в д,аннЬjй отрезоК времени, но и качества, котОрыми он хотел бы или,
рот, не хотеЛ бы обладать в булУщем (<<Я хочу быть таким, как Человек-Пuу*п, ,,Я
как принцессa)) и т.д.
В этом возрас,ге дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
tлежности по 0ущественным признакам (женские и мужскио качества, особенности
tения чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
СУЩеСТВеННЫе ИЗМеНеНИlI происходят в игровом взаимодействии, в котором

IHoe место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. В этом
дети играк)т' заранее распредеJIяя роли, поведение в игре выстраивается в

себя

сог.
хоДУ

: роли в игра,х и в детских праздниках, Конфликты между детьми возникают непо поводу р;аспределения игрушек, предметов, пространства (они уже владеют
ми способами r,азрешать такого рода сиryации), но и,rо по"оду распределения ролей иполнения. При распределении детьми этого возраста ролей л* *р", можно иногда,ДаТь и попытк:и совместного решения проблем (кКто будет...?>). Вместе с темование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё поlамой игры, Усложняется игровое пространсr*о (например, в игре кТеаrр> выдеJIяются
и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.вне игры обще,ние детей становится менее ситуативным. они охотно расск.i}ывают ого с ними произошло: Где были, что видели и т. Д. Дети внимательно слушают друг

том,
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ЭМОЦИОНtlJlыlо сопереживают рассказам друзей. В обrцении со сверстниками
возрастной феномен ябедничества, что связано с активным усвоением в этом

норМ и rIравил поведения. Замечая не соответствующее правилу поведение
детИ хотяТ утвердиться в собственном понимании нормы. .Щошкольники
ко взроOлому с целью проверки и подтверждения правильности своей позиции,

этого рассказывают о том, что не правильно сделал сверстник (не помыл руки, не
нул стул, не ра3весил вещи и т.д,) и ожидают реакции взрослого. !ети кябедничают) не

для того, чтобы сверстник был накr}зан, а для утверждения собственной правоты. Таких
становится мl{ого и по самым мелким поводам. Продвигаясь в своем усвоении норм,

перестают так часто жЕLловаться и докладывать о поведении сверстника. Взрослым, с
стороны, важно подтвердить правильность понимания ребенком норм и правил, а с
,, BzDkHo не закрепить такое поведение детей со сверстниками. В общении с

увелиIIивается точность представлений дошкольников о себе, так как оно
лирует постоянное сравнение себя с равным существом и предполiгает взаимный

оценками, чаще всего пристастными. Во взаимоотношениях со сверстниками
первые детские влюбленности, формируются более устоЁrчивые игровые

, но Bcei эти явлениJI носят зачастую ситуативный характер, все очень быстро
при ссор,э дети переходят в другое игровое объединение, на следующий день

в другуlо девочку или мitльчика и т.д.
Более совершенной становится круflная моторика. Ребёнок этого возраста способен к

нию сложных двюкений: может пройти по неширокой скамейке и при этом дzrже
_tагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой

тела в, зависимости от пола ребёнка.
к пяти годitм дети обладают довольно большим запасом представлений об

кающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы
периментировать, Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет

об о:rгенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-
й и тёмно-крrасный), Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются

сие фицrры друг оТ друга. Щля них не составит труда сопоставIlть между собой
большо,о количество предметов: например, расставить по порядку семь--десять

разной веJIичинЫ и рtц}ложИть к ниМ соответстВУющее количество ложек рiвного
. Возрастает iспособность 

ребёнка ориентироваться в пространстве.

повышаются возможности безопаоности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это
с ростом оСо,ЗНоННости и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической

ции (ребёнок становится способным встать на позицию лругого). Развивается
функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий,

(предвосхиЩать) близкие и отда.гlённые последствия собстъенных действий и
и действиil и поступков других людей.

Активно развивilются продуктивные виды детской деятельности: рисование,
уирование. ,щети много и с удовольствием рисуют, передавая свои жизненные

впе атления, переживаниJI) связанные с прослушиванием сказок, просмотром фильмов
тфильмов. В аппликации создают сюжеттIые изображения, пейзажи, сопоставляя междуму

ДеТilЛИ, ОВЛаДеВаЮТ различными способами вырезывания из бумаги. Конструируют
и из природного материала и бумаги. Создавая постройки, могут ориентироваться на
к, схему, собственныЙ замысеЛ wIи заданные условия; создают коллективные

В проuессе восприJIтиJI художественных произведений, произведений музькrLльного и
искусства дети способны осуществJIять выбор того (произведений,
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{Фкей, образо,в), что иМ больше нравится, обосновьlвая его с помощью элементов
ческой оценк:и. Они эмоционilльно откJIикаются на те произведеI{ия искусства, в
,Ix переданы поrUIтные им чувсТва и отношения, рiх}личные эмоционttльные сOстояния

:.,1Т:'1Т1 бОРбu ЛОбРа СО ЗЛОм. Совершенствуется качество музыкальной
НОСТИ, ТВОРЧеСКИе ПРОЯВЛеНИJI Становятся более oaba"un"r,"" " "uпрu"ua"ными
"Tj:J":^::]|:y:T:":.* 

продумываются и сознательно подбирч-r"" детьми). вl лч r Drvrfrr'. UtтrавноЙ деятельности дети таюке могут изобразить задуманное (замысел ведёт заизображение)

Ребенок на пороге школы (6-7 лет)
ВозрасТ 6-7 лет имеет особое значение дJUI психического рaх}вития детей, в этот годиз дошколыtиков превраrцаются в будущих учеников. Важным становится
рование готовности к переходу на следующую ступень образования - обучению вшколе.

готовность предполагает достаточный Для школьных нагрузоксозревани,I и развития всох систем организма. Готовность в образова:гельных
выражается в приобретении знаний, умений, навыков в каждой конкретной
ПСИХОЛОГИtЧеСКа'I ГОТОВНОСть включает личностн)aю готовность, умс'веннуюпроизвольность регуJIяции поведония и деятельности. Личностнм готовностьиз мотивационной_ Iотовности, связанной с рзвитием социtlJIьных, ребных и

,.й ";;Й;" ,ir*Й"""*u;вной готовности, сформированности Я-концепции и самооценки;,,гоl]овности. Умственная зрелость предполагает интеллектуarльную
рiввитие речи, внимания, па}шIти, восприJIтия, тонкой моторики, ориентировки в

::y:j:^. у|9:9т^логической и предметной готовности в различных
^- ""J rvlurlvв IIIколе. Все этИ видЫ готовносТИ к обу"rению В школе играют важную роль вии предпосылок успешности обучения и адаптации к школе. Готовность к

дошкольного возраста. .Щоuшольники этого возраста обладают устойчивыми
РаВСТВеНrtlыми чувСтва И эмоциямИ, высокиМ самосознанием и осуществJIяютсебя субъект деятельности и поведения.

МотивационнаJI сфера дошкольников б-7 лет расширяется за счёт рfu}вития таких

:::':,,Y,:Зli:_1il_j:::Уlr*"ные, просоциальные (побуждающие долать лобро),

готовность к: обу"rению в школе является сложной системной характеристикойtеского ра^}врIтия детей дошкольного возраста. Важна сформирой*r"оar" всехх готовности к обучению в школе: морфофизиологической, преi]метнойв рilз,пичных образовательных областях, arс"*опо.rческой готовности.

том,
изации, Поведение ребёнка начинает регулироваться таюке его представлениJIми охорошо и чт0IIлохо. С развитием морrLльно-нравственных представдений напрямуюс

удо
ког,
гло

и возможнос],ь эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство
ВОРеНИЯ, РаД()СТИ, КОГДа ПОСТУПаеТ ПРаВИЛЬНО, хОРошо, и смущение, неловкость,

нарушает праЕила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собойьное, положительное недифференцированное отношение к себе, форr"руrощееся под
tем эмоционilJIъ,ного отношения со стороны взрослых.
В сфере личностного развития *а*""й-"ми новообрz}зованиями являются первичное
инение и иерархизация мотивов, формированио новых мотивов, в том числе мотиваьного признанIш.
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три

концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
,ной сфере. Эмоциональное рiввитие характеризуется рЕ}звитием социальных

и качественной перстройкой аффективной сферы. Эмоцtли присlбретают
предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и понимания

и состояний, другого человека дошкольником становится важным регу.тrятором его,-. 9 одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоционаJIьнIUI жизнь, их
l глубоки и разнообразны по содержанию. С друl,ой стороны, они более сдержанны и
тельны в эI\,Iоциональных проявлениях. к концу дошкольного возраста у них

lтся обобlцённые эмоционtlльные представлониJt, что позволяет им предвосхищать
ия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной

пяции поведения 
- ребёнок может не только ожазаться от нежелательных дейс-гвий или

шо себя вести, но и выполнlIть неинтересное заданио, если буле.г понимать, чточенные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким
нениям в эмоцрtональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным

выстраивается с у^rётом интересов и потребностей других людей.
память становится в большей степени опосредствованной, для детей Уже доступно|льзование 3HztKoB дJUI запоминания. Развивается произвольность внимания,

ичивается его ,gстойчивость, время сосредоточения, доти могут заниматься около з0,, играть окол|) часа и больше. Развивается монологичнrш и контокстная речь, дети
ro употребJuIют обобщающие слова, расширяется словарный запас.
Продолжает развиваться нагJuIдно-образное ,"r-rr"""", ведущее в дошкольном

при этом дети могут решать более сложные задачи, с использованием обобщённыхх средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах,Iчньж предметOв и явлений, ориентироваться по схеме, учитывать одновременцо два -признака. Разв.ивается словесно-логическое мышление, дети совершают логические
сериации, классификации. ,щети усваивают обобщенные знаниJt о с.вязях и

явлений окружающей действительности, с использованием на]]лядньж
й, .щействия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не
к практическим предметным действиям даже в случаях затрудненrtй. Возмtrжность
совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем., что на

м году жизни в процесс мышления всё более активно вкJIючается речь. Использование
ом (вслед за взрослым) слова для обозначениJI существенных признаков предметов и

приводит к ]1оявлению первых понятий.
Усвоение сонсорных этatлоноВ и перцепТивных действий обследования продоJDкает

в прод),ктивных видах деятельности. Речевые умения детей по3воJIяют
общатr,ся с р:вным контингентом людей (взрослыми и сверстниками,

)мыми и незнакOмыми). ,щети не только правильно произносят, но и хорошо различаютмы (звуки) и слrrва. Овладение морфологической сисiемой языка.rо."оu"... им успешновать дос,гаточно слох(ные грамматические формы существительньж,
]льных, глаlолов. В своей речи старший дошкольник всё q,trr{e испоJъзует сложные

гическаJI. .Щети могУт последОвательно и связно переск€lзывать или расскaLзывать.шим итогом развития рочи на протлкении всего дошкольного детства явJIяется то,концу этого ]периода речь становится подлинным средством как общения,, так и
деятельности, а таюке планированпя и регуляции поведения.
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к концу дошкольного детства рбёнок формируется как будуrций самостоятельный
,тель. Тяга к книге, её содержательной, эстетйческой и

итог рtхlвития дошкольника-читателя.
продолжаетс,я дапьнейшее рa}звитие моторики ребёнка, нараrrlивitние и

;,гOятельное использование двигательного опыта. Расширяются представлениrI о самом
своих физичес:ких возможностях, физическом облике. 0о""р-""Ътвуrотся ходьба, бег,

{ становятся раl}номерными, увеличивается их длина, появJIяется гармониrI в движениях

:,,""}:.лб::::лТ:Зб:_1бlстро перемещаться, ходить и бегать, o.prnur, праtsильную
o"","u..i, ;;;;;;;ъ-"й;, ;

йшие соревнованиrI со сверстниками.
Активно развиваются игры с правилами (досуговые, дидактические, н€]родные,
сные) и режиссерские игры. В играх с правилами происходит рчlзвитиевольности психических процессов и поведения рбенка. В режиссерской игре ребенокпает коорДинатором всего действа, становится поочередно на позиции всех у.tастников

i-дr rlдчч rrr*,r,

ектуILльнЕUI. I3 игре формируются предпосылки бУдущей учебной деятельности. В
дети 6,7 ле,r спо_собны отражать достаточно сложные социiulьные собълтия 

-le ребёнка, {:вадьба, прдtдник, война и др. В игре может быть несколько центров, в

.Т::::Р'* ОТРаЖаеТСЯ Та ИЛи инuш сюжетнм линия. !ети этого вOзраста }Iогут по
о"ои-- 

" "."ой"Бiоr.; ] Ь;;
:"л":т,:,т::л",*уj"действие 

с несколькими партнёрами по игре, исполнrUI как главн)до,подчинённую роль.

Вз
по

в возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о
цвете, Вел],tчине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно
г внешнио особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные
, ана весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возрастаIHo увелиlIивается устойчивость непроизвольного вниманиrI, что приводит котвлекаемOсти детой. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнкаtT от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. в 6_7 лет у

t:у::"*тся объём па}Lяти, что позвоJIяет им непроизвольно запоминать дос,rаточношой объём информации. ,щевочек отличает больший об"е" и устойчивость памят,и.в общении с|о Взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека.
в глазах ребенка становится независим от тех функций, которые он осуществJu{ет
ению к нему. Детей интересует личная жизнь конкретных взрослых людей,мер, KaKaJI кос,иетика есть дома у воспитатеJUI, есть ли дети у ,rр"aaйей же-нщины,ли она водитъ машину и т.д. Такие полробности способств)дот созданию образа)етного взросло]го человека. Все больше проявJUIется сосредоточенность на мире людей,предметоВ, ДлЯ детеЙ старшегО дошкольного возраста становится вiDкным не просто
ВЗРОСЛОГО И ПОЛУЧеНИе похвilлы, а стремление к взаимопонима}Iию иванию с ним, Ребенку необходимо 3нать, а как нужно прtвильно, внести поправки вrl rlvrrР4Dлfl D

рабоry, изменить свое мнение, чтобы его взгJIяды совпадzlJIи с взгляд ами и мнениемrого, Эти изменени,I в отношениях со взрослыми позволяет ребенку узнать о нем каки полr{ить представление о себе как rIенике. По данным психологрIческих
lний налиЧI{tе Внеситуативно-личностной формы общения со взрос-цыми повышает

iзованность и целенаправленность поведениrI и увеличивает эффективность ус|военияий.
К семи годам дети опредеJIяют перспективы взрослениJI в соответствии с гендернойпроявJIяюТ стремление К уовоениЮ определённых способов поведения,

а
вни

орга
свел

ванных на ]выполнение булущих социальных ролей.



к б-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообсJIуживаниJI и культурой

музыка,tьно-художественнiш деятельность характеризуется большой
ятельностькl, Развитие познавательных инторесов приводит к стремлению IIоJIучить
о видах и ;канрах искусства (история со3дания музыкчlльньж шедевров2 жизнь и

рав
(псл

жиз

ство компози,горов и исполнителей).
в продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, lt могут
правленно сJIедовать к своей цели, преодолевая преIUIтствия и не ожtlзыl]tшсь от
замысла, котtэрыЙ теперЬ становитСя опережающим. СовершеНствуетсЯ И УСЛО|ЖНЯеТСЯ

рисовани,I, лепки, аппликации. В изобразительной деятельности происходит
ие рисунк:ов, возрастает степень их детализации, появJUIются любимые типы
'13] "r"реотипные 

изображения, например определенный способ изображения.gччуgдvltfи

ка, образы принцесс, воинов, машин и ДР. В а.rпли*ации происходит обогаrr{ение
ражении, дети осваиваюТ многослойное и сиJIуэтное вырезывание. они сlrособны
ражать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на

предмет, узнаваомы и вкJIючают множество дета.itей.
в конструктивной деятельности тоже происходит усложнение построек. ,щети могуть по схеМе на оснОве зритеЛьной ориентировки, TaIOKe по замыслУ, по заданным

,".у"й- о-й 
-Ъй*,"" 

своихк, .щооryпно предварительное планирование постройки и отбор необходил{ых для
детшtей и материrlл. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным
lаям, собственному замыслу постройки 

"i раз"ообразного строительного ма1ер иала,
tня,I иХ архитекryрнымИ детiUUIми; делатЬ игрушки путём скJIадывания бумаги в рaвныхвлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений изого материала. Наиболее вtDкным достижением детей " йrои оьр*о"чrельной

является овладение композицией.
завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее вырiчlи:гельные
)мы этого кризиса 

- потеря непосредственности, кривJlянио, манерничание. ]?ебенок
детские интересы' _начинает скрывать свои чувства и переживания от
l в отличие от более ранних возрастов, когда чувства проя,вJlялись

,.""й. Ё;;;;;;;."
шание' невыполнение родитеJъских просьб' оспаривание выскilзываний род:ителей,ние к соци,lльно значимой позиции школьника и к самостоятельности. Завершениеьного возраста связано с формированием предпосылок успешности шк()льного

rя (умения и;келания учиться) и вхождения в школьную жизнь. Большое значение вподготовко к школьному обучению имеет психологическ:ш готOвность
окружения, прежде всего, родителей (законных представителеl-л) и педагогов к
социа-пьной позиции ребенка, перестройке взаимоотноцtений сl ним,

мости учитIлватЬ его индивидуальные особенности, способности, а также окi}зывать,димую помощь и поддержку при возникновении

особеннОсти развития детей с ограничеЕными возмOжностями здоровья
На современн()м этапе концепция интегрированного обl^rения 

" "oa.r"ru*, является
м направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это о:lначает
)авное ВКJIЮ,Ч€НИо личности, развивающейся в условиях недостаточности

ческой, физическОй, интелЛектуаJIьнОй), вО все возмОжные и необходимые сферысоциума, достойный социаJIьный статус и самореirлизацию в обществе.
распространение В нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей с
ченными возм(}жностями психического или физического здоровья в образоватlэльных

является не только отражением времени, но и представJIяет собой реu}лI{зацию



детей на обра}ование в соответствии с Законом об образовании. .щля осущеOтвления

:r:::::л::::.:Тi i :9I"*", необходимо формировать у дошкольников умение,vU Jrvlvлrlvвзаимодейс:гвия на основе сотрудниЧества и взаимопониманиrI. основой жизненнойобщества доJDкна стать толерантность.
инклозия пOмогает развивать У здоровых детей терпимость к физичсlским иtоскиМ ЕедостаткаМ сверстников, чувствО взаимопомощИ И СТРеМЛ(еНИе Кt rv1,1Jrlvrrlrv Rдничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными

)жностями Здоровья (овз) положительного отношениJ{ к сверстникам и аде*"атного
0 поведения, а также более полной реаJIизации потенциirла разви.гия в обучении и
лЗ::':::л"лl_ОбУЧение р"аr,"зуеi обеспечение равного досryпа к поJtучению

об
и

словий оЫо".'r"*;; ;;;;;;}овании всеми детьми.
к группе дgгей с ограниченными возможностями здоровья (овз) относятся дети,

:::^":::9::::_j:::-|"11__-1Iр9пятствует освоению всех или неко'орых F,ЕlзделовJOвательнои программы дошкольного учреждения вне специilльных условий вос]Iитанияiучения. Группа, дошкольНиков С оЁз- неоднороДна, В нее входят дети с рапнымиНИ'IМИ Рz}ЗВИ']]ИЯ, ВЫРiDКеНнОСТь которых может быть различна. в настоящее BpeMrIэтся несколько категорий детей с нарушениями рi}звития:, дети с тяже,пыми нарушенvмми речи, первичным лефектом явJUIется недорuввитие

о дети с задерккой психического развития, которых характеризует замедленшлй темп

-B_|Y_:']:1:I1ПСИХИЧе_СКИХ 
фУ"*ЧЗ_l,лВСлеДствие слабо выраженных органических

центрirлы{ой нервной системы (ЦНС).

З::д::r l детей отклонения приводят к нарушению умсr:веннойIIедостаТКам общеЙ и мелкоЙ моторики, трудностям во взаимодействии смиром' изменениЮ способоВ коммуникациИ И сРедстВ О(iщецбц,
словесного опосредствованиrI, в частности 

- 
вербализаtии, искЕlжению

окружаюш:его мира, бедности социального опыта, изменению в станOвлении, Наличие ]гIервичного нарушения оказывает влияние на весь ход да-пьнейшего
, Каждая ка]ЕгориrI детей с р&}личными психическими, физическиr" "u|у-.ниrlми,ч"6rч..Й.--'riЙ*опо.о-

о.r"И ;; ;Б;, которыемо учитывать при определении коррекционной работы с ними в интеграц]аонном
вательном про(этранстве.
Наличие в группе ребенка с ограниченными возможностями здоровья lгребует

Зjj:Y{ СО СТОРОНЫ ВОСПИТаТеЛеЙ, ГОТОВНОСТи вместе с родитеJIями (закс,нr"iщ
бi;.;;;, 

-;.iо."r:"--у 
-

1":u:::::--т*,1Y Y_.*ом явjIяется психологическiш готовность воспитат.JUI ]]руппыс ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого
в группе полезным и интересным дJIя него.

индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное вкJIIочение
детей в коллекгив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых

установок на формирование У детей с 
"ару-Ь"иями развитиJI \/мениrI

, В еДИНом детском коJIлективе. Щети с оВЗ могут реitлизоватjь свойлишЬ при услоВии вовреМя начатоГо и адекВатно организованнОГО Прr9цgggп
jл:grylпя, удовлетворения как общих с норм,tльно развивающимися дiетьми,их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушениrI их}ского р€ввития.

восп
так
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1.3. Планируемые результаты
в соответOтвии с федера-пьным государственным образовательным стандартомьного обрiшования специфика дошкольного детства и системные особенности

,го образования делают неправомерными требования от рбенка дошкольногоконкретных образовательных достижоний. Поэтому результаты освоениямы Представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования иiJUtrют собой соци:lJIьно-нормативные возрастные характеристики возможных
:ений ребенка на этапе завершения ypoBHrI дошкольного образоuu*r-.
Специфика дошкольного детства (гибкость? пластиtIность развития ребенка. высокий

рос вариантов его рiLзвитиrI, его непосредственность и непроизво.пьность), а такжеемные особенtrости дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного)ваIlия в Российской Федерации, отсутствие возможности вмонения ребенку какой-
ответственн()сти за результат) делают неправомерными требоваrлrя от ребенка(ольного возраста конкретных образовательных достижений и обуслоЙивают

ходимостЬ определения результатов осво9ния образовательной программБI В Видевых ориентиров.
в соответствии с п. 4.5 федерального государственного образовательного стандартаьного образования целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в томв виде педагогической диiгностики (мониторинга), и не явJlяются основанием дJUI их

сравI{ения с реаJIьными достижениями детей. они не явJIяются основойоценки соответствия установленным требованиям образовательной
ности и по,цготовки детей. освоение Программы не сопровождается проведением

межуточных ап]естаций и итоговой атгестации воспитанников.
Настоящие rребования явJIяются ориентирами для:а) решения задач формировiния Программы; ана,лиза профессиональной

; взаиhлодействия с семьями воспитанников;
б) изучения.карактеристик образования детей в возрасте от 2 до 8 лет;в) информlrрования родителей (законных представителей) и общественности

ьно целей дошкольного образования, общих дJIя всего образовательного
Российской Федерации.

Щелевые ориеIrтирЫ не могуТ служить непосредственным основанием при решениивленческих задач, вкJIючм:
. аттестацию педагогических кадров;
о оценку качества образования;
о оценку как и]огового, так и промежуточного уровня рrввития детей, в том числе в

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основаннЫх на наблЮдении' или иныХ методоВ измерениЯ результатИвности летей);о оценку выпоJIнени,I муниципirльного (госулартвенного) заданиJI посредс.гвом их
вкJIючениrI в показатели качества выполнения задания,

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МД,ЩОУ tPP д/с J\lb
l33.
Щелевые ориентиры программы выступают основаниJIми преемственности

и начаJIьного общого образованиrI. При соблюдении требовЙий к условиям
-Б;;;р;;;; детейвозраста предпосылок к ребной деятельности на этапе завершениrI ими

образования.
К ЦеЛеВЫМ ОРИеНТИРаМ ДОШкОльного образованиJI относятся следующие соlц,IalJIьно_

|ые возрастные характеристики возможных достижений ребенка:о I-{елевые ориентиры образования в раннем возрасте (на э.гапе перехода к
дошксlльному возраоту);



о Щелевые ориентиры для старшего дошкольного возраста (на этапе завершени,I
дошкольного образования).

1,3.1. Щегrевые ориентиры образования в раннем возрасте

К mрем zоdам,ребенок,.

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально

чивостЬ в достижении результата своих действий,

:"Т:":::Х:::119:::1':] КУЛЬТУрно фиксированные предметные действр_tя, знает

в бытовом и игровом поведении;
- владеет акти,вной речью, включенной в общение; может Обрапtаться с вопросами и,бами, понимае' речь взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек,

"oopu*ui;';';;;*-;- ",виJIх, появJUIю,]гся игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявJUIет инlгерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и rоор*ч", 

"",;- проявляет ин,герес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремитсяпод музыку, эмоционitльно откJIикается на рru}JIичные произведения кудьтуры и

. I|елевые орие]нтиРы образоВаниЯ на этапе завершения дошкольного образования:К семu zоdсъл,t:

- ребенок овJIадовает основными культурными способами деятельности, проявJIяет
,тиву и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах цетскойвности; способеtr выбирать себе род занятий, y"uar"rnoB по совместной деятельности,- ребенок полtожительно относится К миру, к разным видам труда, Другим людям иму себе, обладает ч/вством собственного достоинства, активно взаимодействует со,ми и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договарI{ваться,интересы и чувства других' сопереживать неудачам и радоваться успехам других,проявJIяет свои чувства, В том числе чрство веры в себя, стараеr", рmtрешать

- ребенок обладает рiввитым воображением, которое роilлизуется в разных видахи преrце всего в игре; ребенок владеет рfu}ными формами и видами игры,
условную и реаJIьную ситуации, следует игровым правилам;

- ребенок дос.аточно хорошо владеет устной речью, может выска:lывать свои *ысли и
, испоJьзОвать речЬ дJUI выражениJ{ своих мыслей, чувств и желаний, пос]роения

выск,вывани,I В ситуации общенрL,I, может выдеJIять звуки в словах, у ребенкапредпосылки грамотности,
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеетыми произвольными двюкениями, может контролировать свои двюкения и управлять

- ребенок спrособен к волевым усилиJtм> может следовать социальным нормам
нуlя и правилам в р:}зньж видах деятельности, во взаимоотношениrIх со взросJIыми и

, может соблюдать прiIвила безопасного поведения и личноil.;;ъ;;;
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ребенок проявJIяет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
есуется приltинно-следственными связями, пытается самостоятельно при,цумывать
нения явлениям природы и поступкам людей, скJIонен наблюдать, экспериментировать,

смысловуIо картину окружающей реальности, обладает начальными знilниями о
о природном 1п социаJIьном мире, в котором он живет.

:__:_|1У: : j^lrylrВеДеНИяМи детскоЙ литературы, обладает элементарными
,urrй, ;.й;;;^r.".;

к принятlIю собственных решений, опираJIсь на свои знания и умения в различньждеятельностиt.
степень реального рil}вития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
нту перехода на следующий уровень образования могут существенно BapbltpoBaTb уных детеЙ в сил:У различиЙ в условиях жизни и индивидуalльных особенностей развитияtкретного ребенка.
.Щанный раздел
ммы)), описанный

соответствует разделу <<планируемые результаты освоения
в комплексной образовательной программе дошкольного

к[етство>>.
Реа.гrизацИя ПрограМмы позвоЛит педагОгическомУ коллектиВу МД,ЩОУ I$rP д/с Jrtb

вырастить в ыпJ;| скнuка, соо mвеmс mву ю ulezo моdелu.
о Развито воображение, внимание, памlIть, мышл9ние;

Правttльно произносит звуки, умеет опредеJIять место звука в слове;
Составляет расскiвы по картиIrе;
различает жанры художественной литературы;
испо.llьзует вербальные и невефа;lьные средства общения, владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми
и взрослыми;
Умоет работать со схемами, по правиJry и по образцу;
умеет слушать и слышать взрослого и выполнять его инструкции;
умееrг ориентироваться в пространстве и времени, применять правила игры и
пользOваться ими;
Проявляет любознательность к новому, неизвестнОIrry в окружающем мире;
Проявляет творчество в процессе работы,
Радуе,гся своим достюкениrlм и достюкениrIм своих сверстников.

1,4, Особеllности оценки основных характеристик развития личности

коtrцептуальные основания оцениваниrI качества образовательной деятOльности
iIJIЮТСЯ ТРебОВаНИЯМИ ФеДеРагlьного закона кОб обраaоuurr"" в российской

a

о

a

a

a

о

a

о

a

a

д

оценивание качества, Т, е. оценивание соответствия образовательной деятеJIьности,изуемой мдд()У LPP дlс лЬ l33, заданным требованиям п. 4.5. федераrr"rо.одарственного образовательного стандарта дошкольного образования , Про.раrмы вкольном образсrвании, регламентируется Положением о порядке функционированияоценки качества образоваrrия. Реализация внутреннего мониторинга качества
мАдо]/ IРР.ц/с ль 133 осуществляется на основе нормативных правовых актов
Федерации, регламентирующих ре*лизацию всех процедур KoHTpoJUI и оценки

образования. Мероприятия по Fitлизации целей и задач системы оценки качества
планI{руются и осуществлrIются на основе проблепшrого анаJIиза
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дlс
оценивание качества образовательной деятельности, ос)лцествляемой

JЪ 133 по IIрограмме, представляет собой вu,кную составную

процесса дошкольного учреждениrI, определениrI методологии, тех.нологии
ментария оценки качества образования.

мАдоу LPP
часть данной

вательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
освоение примерной основной образоватеrr""ой программы не сопровождается

ием промеlцуточной и итоговой аттестаций воспитанников.
Предметом системы оценки качества образования явJIяются:
- качество ус:товий реализации Программы МА!оу LPP сс Ns
- качество ор]ганизации образовательного процесса;
- качество результата освоения Программы МА!оУ ЦРР,ц/с Jф
с9,лержание процедуры оценки качества условий реализации

д/с Jф 133 вклrючает в себя:
1. ТребованиjI к психолого-педагогическим условиrIм:_ наличие сlIстемы психолого-педагогической оценки рЕввития обучающихся, его
tки, В том чис,пе измерение их лиtIностных образовательных результатов;- наличие условий дJUI медицинского сопровождения обучающихся В Целях охраны и

их здоровья;
- нiUIичие консультативной поддержки педагогов и родителей (законных
авит,елей) по} вопросаМ воспитания и обучения обуrаюIiдихся, инкJIюзивного

(в слуrае его организации);
- 

'Еlличие 
организационно-методического сопровождениrI процесса реа.JIизациимы, в том числе в IIлане взаимодействиrI с социумом;

оценка воз|можности предоставления информации о Программе семье и всем
процесс, а также шlирокойJIицам, вовлеченным в образовательный

- оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие технологии,
м дЕя и т.п.);

- динамика состояни,I здоровья и психофизического развитиr{ воGпитанников.
2. Требованияi к кадровым условиям:
- укомплеюованность кадрами;
- образоватолt,ный ценз педагогов;
- уровень ква-шификации (динамика роста числа работников, прошедших КIIК);
- динамика роста категорийности;
- результативrIостЬ квЕlлификации (профессиональные достшкения педагогов);
_ наJIичие кадровой стратегии.
3. ТребованиrI к материltльно-техническим условиям :_ оснащенность групповых помещений, кабинетов оборудованием, средствами

нуми мебелью;
- оценка состOяниT Условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и

- ОЦеНКа СОО]]ВеТСТВИЯ ОХРаНЫ ТРУДа И Обеспечения безопасности (ТБ, От, ппБ,

133;

tз3.
Программы МАДОУ

)и санитарии, антитеррористической безопасности) требованиям
доку]!rентов, информационно*-технологическое обеспечение (на.пичие

оIическогО оборулования, сайта, програмМного обеспечения).
4. Требования к финансовым условиlIм:

финансовое обеспечение реzlJIизаIши Программы МдДоУ L!РP pJc NЬ 1зз)твJIяется исхоlЦ из стоимости услуг на основе государстВенного ЗаданIш.
5. Требования к развивающей предметно-пространственной среде :
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- соответсlгвие компонентов предметно-пространственной среды
ват,ельной программе дошкоJьного образования и возрастным

реапизуемой
возмOжностям

- организация образовательного пространства и разнообразие материilлов,,дования и иtнвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями
ударственного образовательного стандарта (трансформируемость,

вариативность, доступность, безопасность);
- наличие условий для инкJIюзивного образования (в случае его организации);
- нtшичие условий для общения и совместной деятельности воспитанников и

(в том rцисле д"Ч рЕвного возраста), во всей группе и в м{Urых группах,
tой активности обучаюпшхся, а TaIOKe возможности для уединения; учетльтурных, климатических условий, в которьш осуществляется

процесс.
солержание процедуры оценки качества результата освоения образовательной
14мы дошкольного образованиrI вкJIючает в себя:

ншIичи€) экспертизы психолого-педагогических условий реализации

отражающей соответствие

ной Программы;
- наличие системы стандартизированной диагностики,

ня ра]вития обlдчающихся возрастным ориентирам,
- нzlличие системы комплексной психолого-педагогического диагностики,

динамику индивидуirльного рz}звития детей;
- динамика покfulателя здоровья детей;

уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством
вJlяемых услуг МАДОУ ЦРР д/с.hlЬ 133.

реализация образовательной Программы предполагает внутреннюю оценку качества
ДеяТельносТи, В Т.Ч. череЗ оценкУ инДиВиДуЕrлЬноГо рЕВВития Детей. Такая, позволяет выявить уровень достюкения воспитанниками показателей освоениrl

ммы. оценка производится педtгогическими работниками в рамках проведениJl
диагностики. Педагогическая диагностика ршвития детей 

"aпопriуется 
как

инструмент педагога в целях:
- изучения продвюкениrI ребенка в освоении универсirльных видоВ детской
ности;
- составления объективного и информативного представления об индивидуальной

рitзвитиrl каждого воспитанника;
- полученИrl обратноЙ связИ от собственныХ педагогиЧескиХ леЙствиЙ;
- оlрiDкения 0своения ребенком образовательных областей.
Результаты педагогической диагностики используются искJIючительно дJIя решенияlщих образовательных задач:
- индивидУальной работы по воспитанию и образованию кttждого ребенка;
- оптимизации работы с группой детей.
В условияХ мАдоУ IPP .ц/с Jф 1з3 оценка инди,видуitльного р.lзвития детейся вО всех возрастных группах по следующим направлениrIм развития и

детей (в соответствии с федера.гrьным государственным образовательным
м дошкольного образования):

- социrtльно-коммуникативное рfu}витие;
- познавательное рiввитие;
- речевое развитие;
- художествеl{но-эстетическое рtввитие;
- физическое ра:}витие.
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оценка индtивидуttльного рtlilвитиrl детей осуIцествJuIется через педагогическое
юдение, беседьл, анаJIиз продуктов детской деятельности, организуемые воспи:гатеJIями

всех возрастных групп реryшрно в течение года. Итоги проведения оценки
'iulьного рzlзвитиJI детей в рамках образовательной деятельности подводятся2 раза в

(в сентябре и мае текущего учебного года).
в ходе педагогической диагностики индивидуальное развитие детей оценивается по

покa}затеJIям (индикаторам) во всех Iтяти образовательных областях
вное, познавательное, речовое, художествоIлно-эстеI,ическое,

ческое развитпе), результаты оформляются в <Картах педагогической диа]]ностики
) группы>, фиксирующих достижения рбенка в ходе образовательной
. Ведение кКарты педагогической диагностики (мониторинга) группы>,

педагогами всех групп, начиная с раннего возраста, на бумажном носителе.
индивидуа.гlьной работы по результатам проведенной педагогической

отражается на специаJIьном листе рекомендаций в <Картах педагогической
(монlrторинга) группы)). Формы проведения педагогической диа]ностики

ниторинга):
- индивидуaUьнаJI;
- подгрупповая;
_ групповм.
Фиксация р|езультатов педагогической диагностики осуществJuIется

ника групrtы и выражается в словесной (опосредованной форме):- <сформирован> (2 ба-пла) - означает, что показатель устойчив, не
ситу€щии, присутствуlя или отсутствия взрослого, других детей,

успешностиили не успешности предыдущей деятельности и т. д.);

проявляется и ого проявленио зависит от особенностей ситуации, нtlJIичия
со cTopoньl взрослого, настроения ребенка и т. д.;

- кне сформIlрован>> (0 ба.гrлов) - означает, что показатель проявляется крайне редко и
появление носи:г сrryчайный характер,

результаты шедагогичоских наблюдеr*rй за уровнем усвоениrI детьми
ний занося,тся в специЕlльную таблицу (<Карты педагогической

на кФкдого

заI}исит от
настроения

проц)аммных
диаI,ностики

ниторинга) группы>) и хранятся в каждой возрастной груflпе.
Индивидуrlльные результаты восIIитанников не сравниваются между собой, а

только применительно к конкретному ребенку, позвоJIяя оцеI{ить его
ю динамику рiввития и oкtrзaтb адресное педагогическое воздействие.

Образовательнiш программа предоставJuIет МАДОУ IPP дlс }lb 13З право
выбора инструментов педагогическоЙ и психологическоЙ диагностики

ДетеЙ, В тOм числе, его динамики. В качестве показателей оценки индивидyЕtльного
ИТИЯ детеЙ используются научно обоснованные методики, соответствующие

М федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
Основной образовательной программы МАДОУ I{PP,ц/с Jф 133.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЪНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. общие положения
В содержатеjIьном рцtделе представлены:
- описание образовательной деятельности В соответствии с направJIениями рilзвитиrlнка в пяти образовательных областях: социitльно-коммуникативной, познавательной,

художестI}енно-эстетической и физического рrtзвития, с учетом используемых
tьж прогрstмм дошкольного образования и методических пособий, обеспечlлваюtцих

изацию данного содержания;
- описание вaIриативных форм, способов, методов и средств ре{tлизации Прог,раммы с

м во3растны]{ и индивиду:}льно-психологических особенностей воспитанников,
rфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.

соответсп}ии с положениJIми федерzlльного государственного образовательного
, ДОшколыrого образования и принципами Программы МДДОУ Фр ou. ]ф 1зз

зует образовательную деятельность в зависимости от конкретных условий,п педаlогического коллектива МА,ЩОУ ЦРР д/с }lb l33 и других участников
ных rотнош€ний, а таюке с )летом индивидуitльных особенностей

ников, спеlдифика их индивидуальных потребностей и интересов. При организации
ательнои деятельности по направлениям, обозначенным образовательными
ми, МД!Оу I.РP д/с Jф 1З3 следует принципам Программы, в частности принципам

разнообразия детства, индивидуzlлизации дошкольного образования, вЬзрастной
и образсlв анум и другим.

определяя содержание образовательной деятельности в соотве.tствии с этими
МИ, принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей,,ные инди.видуuшьные рalзличия между детьми, неравномерность формирования

способностей у ребенка, а таюке особенности социокульryрной aред"r, в которой
семьи воспитанников.

Содержание Программы состоит из обязательной части и части, форпллруемой
ИКаМИ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ ОТНОшений. Обе части являются взаимодополняющими и

ходимымИ с точкИ зрениЯ реttJIизации требований федерального государственного
зовательного с:гандарта. Обязательная часть программы предполагае,г комплексность

обеспечивая рt}звитие детей во всех пяти взаимодополняюrцих образовательных
, В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены

Ie прогr,аммы. Между разными возрастными периодами устанавливаются
связи (в:задачах, содержании, методах воспитания), а установление таких связей

целостность Программы.
В детском саДу реаJIизуется примернм образовательная программа дошкольного

1Детс,lоз1 (руководитеJIи_авторского коллектива и на)дные редакторы
мы: Бабаева Т.И., Гогоберидзе; О.В. Солнцева) и парциitльные программы: кI{ветные) и. А. Лыковой; <Программа р:rзвития речи детей дошкольного возраста> о.С.

; <<Основы безопасности детей дошкольного возраст11) Р, Б. СтерЙна, н. н.
о. л. Князева; <Ладушки>: Программа /И.Кагlлунова, И. Новоскольцева -позитор, 2017; П_рограмма по музыкальному воспитанию Радыновой о.П. <<Музыка-гtьные
- М : Tt[ Сфера, 2017; Глазырина Л..Щ. Физическiш культура - дошкольникам:

|D|ll. - lvl.. lL( vt{rcРa, zvll; I лfвырина Jr.Л. (pизическiш культура
мма по физич,ескому воспитанию дошкольников. - М.: Владос, zo1,1.

2.2. Образоватепьная деяте.пьность в пяти образовате.пьньш областях в
тствии с направлениями развития ребёнка
2.2. 1.ОбразоватеJIьная область <<Социально-коммуникативное развитие))
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области социально-коммуникативного рiввитиJ{ ребенка
онной социЕtлизации основными задачами образовательной

В УСЛОВИJIХ

деятельности
ются создание чсловий для:

- развumuя пOлоэlсumельноaо оmноuленuя ребенка к себе u dpyztл,tt люdям:
присвOение детъми норм и ценностей, принятых в обществе, вкJIючая

нравственные ценности;
рil}виlие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
лействий;

рtввитие социilльного и эмоционitльного интеллекта, эмоциональной
, сопереживания;

, форми|рование готовности к совместной деятельности со сверстниками;., форми:рование рzDкительного отношения и чувства принадлежности к своей
ма-пой родиI{е и отечеству, представлений о aоч"Ь*ультурных ценностях нашего

, об отечественных традициях и прiх}дниках,

a

a

о

a

о

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
форлtuрованuя у dоulкольнuков навьlков mруdовоi dеяmельносmч u воспllmаltttя

l
А.l
20

оmноuленuя к mруdу:
формирование навыков самообсл)д(ивания,
формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на улицедетского сада);

формирование первичных представлений о труде в природе, воспитание
отношения к собственному труду, труду Других людей и его результатам;
формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в

и жизни каDкдого человека.
содержание образовательной области ксоциально-коммуникативное развитие>:: Комплексная образовательнtш программа дошкольного образования/т.и._Бабаева,

Гогоберидзе, о.В.Солнцева и ДР - спо.:-СПБ.: ооО <ИздательЪтво к,Щетство Пресс>,

часть Программы' формируемой участниками образоват".пьного процессll
teнa парциальшой программой <<основы безопасности детей дошкольного возрасто Р,

Н. Н. д_вдеева, о. Л. Князева.
Це,,Iь программы - воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в рч}зличныхlанньж ситуациях, самостоятельности и ответственIIости за свое поведение.
Задачи:
1. Формирование ценностей Здорового образа жизЕи.
2, Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном
транспорте.
3, Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и
правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми.

2.2 -2 -Образоватqпьная деятеIIьпость <<Речевое развитие))
Речевое развIrтие вкJIючает
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря,
- развитие связной, грамматически праВильной диЕlJIогической и монологI{ческой

_ рiцtвитие речевого творчества;
- рц}витие звуlсовой и интонационной культуры речи, фонематического сJцD(a;
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- знакомство с книжноЙ культуроЙ, детскоЙ литературоЙ, понимание на слу}i текстов
жанров lIетской литературы;

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред:посылки
грамоте.

В области речевого р{t:}вития основными задачами являются создание условий для:
- воспитания у детей звуковой культуры речи,
- словарной работы (обогаrцение, закрепление и активизация словаря),
- формирования грамматического строя речи, ее связности при построении

го выска}ывания,
- воспитаниrI интереса к художественному слову.
Все эти задiачи решаются на протяжении всего дошкольного детства, однако на

возрастном этапе идет постепенное усложнение каждой задачи, и меняются методы
. Все приоритетные направления работы над кtDкдой речевой задачей нах(lдятся во

мосвязи и в тес]пом взаимодействии.
Солержание образовательной области <Речевое р&}витие): .Щетство: Комплексная

тельнiш программа дошкольного образования/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе,
.Солнцева и др -- СПб.: ооо <<Издательство к,Щетство Пресс), 2019, - с 103-113

Часть Программы, формируемой участниками образовательного процесса,
влена парц]{itльноЙ программоЙ О,С.УшаковоЙ кРазвитие речи дошкольниковD в

по совершенствованию коммуникативных способностей у детей через
ие грамматического строя речи и развития образной речи дошкольников.

Це.пь прогрt}ммы - формирование грамматического строя речи, ее связности при
рапвервiутого выскt}зывания; творческое освоение норм и прав}Iл родно]го языка,

гибко их применять в конкретных ситуациях; овладение основными
,тивными способностями, образной речью, речевым cJtyxoм.

Основными задачами программы явJIяется:
- воспитание звуковой культуры речи,
- словарнаJI работа,
- формироваI{ие грамматического строя речи;
- рiввитие связной речи

2.2.3.Образоватепьная деятепьность <<Познаватепьное развитие>>
Познаватqпьное развитие предполшает:
- РаЗВитие интересов детеЙ, любознатеJьности и познавательноЙ мотивации;
- формироваI{ие познавательных действий, становление сознания;
- р,tзвитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах

мира,, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
Ре, матеРиале., звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, прос,транстве
мени, движениtи и покое, причинах и спедствиях и др.),

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
об отечественных традициrIх и прiвдниках, о rrланете Земля как общем доме людей,

её приролы, многообразии стан и народов мира.
В области пс|знавательного рiввитиrl основными задачами явJIяются создание условий

- интеJIлект)/irльного и личностного рц}вития, развития воображения, мышления,
,Й ДеЯтельнОсти, регулятивЕых и коммуникативных умений, творческих способностей
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творчества детей через организацию познавательно-исследовЕlтельской
оптимизации которой используется проблематизация программного

- развития т]}орческих способностей детей через систему игровых заданий, в которьж
}тся возможности трансформации предлЕгаемых объектов, дейсr:вий, си,гуачий с

l]illных способов (изменение свойств, объединение, включение,
перенос на другие объекты и ситуации, расширение возмrэжностей

риалаидействийсним).
Содержание образовательной области <<Познавательное рчlзвитиеD: Щетство:

нiш образовательная прграмма дошкольного образования/т.и..Бабаева,
.Гогоберидзе, о.В.СоJIнцева и ДР - СПб.: ооо <<Издательство к,Щетство Пресс), 2019. -]-103.

2.2.4.Образоватепьная деятепьность <ХулоясественнO-эстетическое развитие)>
Хуложественно-эстетическое развитие предполчгает:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприJIтия и п()нимания

ведений искусства (словесного, музыкaUIьного, изобразительного), мира природы;
_ становление эстетического отношения к окружающему Миру;
- формирование элемеЕтарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора,
- стимулироItание соперсживания персонажам художественных произведенийI;
- реаJIизаци]ю самостоятельной творческой деятельности детей ('изобразлrтельной,

, музыкilльной и др.).
Музыкальная деятельность
Це.,Iь - формирование средствами музыкального искусства музыкальной культуры
[ьников как части общей культуры личности,
,щостижение цели возможно через решение следующих задач;

формирование у дошкольников первоначaшьных представлений о музыке как части
целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь неот/целим от
всего окружаюutего мира, от жизни людей;
освоение детьми досryпных им средств и способов (<вхождения) в мир музык{tльного
искусства, постт,Dкения художественно-обра:}ного содержания и выразительньж средств
музыки, а такж€) воIIлощенных в ней реальных и скt}зочных образов окружающего мира,
высших духовнO-нрrtвственньIх ценностей и иде{Iлов,

рiввитие музыкilJIьныХ способностеЙ детей, в том числе музыкЕlJIьно-образных
представлений lt воображения; музык:UIьного слуха и певческого голоса, эмоциtэнальной
отзывчивости на музыку;
формирование }, детей основ музыкальной культуры личности: музыкtшьных иI{тересов,
потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально-творческой деятельности и
познаниrl музыкаJIьного искусства;
духовно-нравстIlенное, патриотическое, этнокультурное воспитание дошкольников на
материtLле и ср€iцствами музыкаJIьного искусства;
содействие соцIrально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому I{ физическому рiввитию дошкольников, их оздоровлению в процессе
музыкilльной деятельности, формированию у них навыков самопознания и самор:tзвития
личности.

развитие продуктивной деятепьности и детского творчества
Це.пь - напрilвленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры,

мирование эмоl{ион:Lльно-ценностного отношения к окружающему миру, гармOнизация
, создание целостной картины мира.
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Основные задачи:
о раскрыть природу искусства как результат деятельности человека;
о содействова,ть формированию у детей эстетического отношения к окружающей

действительности в целом, к искусству как отр{Dкению жизни во всем ее

многообразl{и и к самому себе как части мирозданиJI,
. развивать творческое воображение и эстетическое восприятие как эмоцI,Iонiшьно-

интеллектуальный процесс (открытияD мира и самого себя;
о знакомить с деятельностью художника, народного мастера, лизайнера в тРех егО

функциях (восприятие - исполнительство - творчествоD;
о формировать рiвноаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения

(языка искусства) и общей руlной умелости.
Содержанис: образовательной области (Художественно-эстотическое рaввитио):
: Комплекrэная образовательнаJI программа дошкольного образования/Т.}{.Бабаева,

'.Гогоберидзе, О,В.Солнцева и др - СПб.: ООО <Издательство к,Щетство Пресс), 2019. -13_t35.
Часть Программы, формируемой участниками образовате.rlьного .процесса,

след]/ющими парциальными программами:
. кПрограмма по музыкtlльному воспитанию детей дошкольного возраста>)

кЛадушки> Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.
Це.rlь проrраммы <Ладушки> - музыкttльно-творчеокое рtввитие детей в процессе

видоI} музыкальной деятельности: музыкально-ритмических дlвижений,
музицирования, пения, сJгуIпания музыки, м},зыкально-игровой

(пляс:ок, игр, хороводов).
Задачи программы <<Ладушки> :

1, Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложитъ, основы гармонического рtввития (развитие сJцrха, внI{мания, ,Iвижения,

ритма и кF,асоты мелодии, р&}витие индивидуitльных музыкtlJIьных способностей).
З. Приобщшть детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной

туре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музlыкальной

адек]}атно детским возможностям.
5. Развивагь коммуникативные способности (общение детей друг с; другом,

рческое использование музыкаJlьных впечатлений в повседневной жизни).
6. Научить детей творчески использовать музькuUIьные впечатления в повседневной

7. Познакrlмить детей с разнообразием музькatльных форм и жанров в
|кательной и доступной форме,
8. Обогатить детей музыкЕlльными знаниямии представлениями в музыкаJIьной игре.
9. РазвиватID детское творчество во всех видttх музыкttльной деятельности.

о Прог,рамма по музыкальному воспитанию Радьшова о.п. <<музыкальные
шедевры). - М.: TId Сфера,2017.

Це.гlь программы - формирование основ музыкrльной культуры детей доttlкольного
ориентирована на возраст детей 0т трех доПрограмма кМузыкalльные шедевры)

лет.
задачи программы:
1. Накапли,вать опыт восприятия произведений мировой музыкilJIьной культуры
эпох и стипей.
2. Вызывагь сопереживание музьке, проявления эмоциональвой отзывчивости,

музыкаJlьные способности, воспитывать эстетические чувства.
3. Развивать музыкaшьное мыцшение детей.
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4. Развивать ]гворческое воображение.
5. Побужлатъ детей вырaDкать свои музык{шьные впочатлен в }Iсполнит,ельской,

деятельности.
6. Rызывать и поддерживать интерес к музыке, рaввивать музькЕrльно-эстетические
ности, начЕ[лаL вкуса, признание ценности музьки, представления о красоте.
7. Побуждать К оценке музыки (эмоциональной и словесной) полдерживать

оценочнiог0 отношения.
. (ПроГрамма художествеtIного воспитания, обуrения и рtввития детей 2-7 леп>

<Щветные ладоцки) И. А. Лыковой.
Це.гIь прогрilМмы _ формирование У Детей раннего И Дошкольного ВоЗрасТа
ческого отношения и художественно..творческих способностей в изобразлtтельной

Основные задачи:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
гва) и продметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2. Создание условий дJIя свободного экспериментирования с художественными

риалами и инструментами.
3. ознакомление с универс{tльным (<языком> искусства - средствами художественно-

ной выразительности.
4. Обогащение индиВидуаJIьного художественно-эстетического опьша.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской

б. Воспитание художественного вкуса и гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной tжтивности детей в

но-эсте,tическом освоении окружающего мира.
8, ФормиРование эстетичесКой картиНы мира и основных элементов <<Я-концепции-
).

2.2.5.Образоватqпьная деятепьность <<Физическое развитие>)
В областИ физическогО р&}вития основныМи задачами явJIяются создание условий

- приобретенрlя опьша в следующих видах деятельности:
двигательной, направленной на ршвитие координации и гибкооти;
способствующих правильному формированию опорно-двига1ельной системы

рfввитиЮ равновесИя, коордиЕации двюкений, крупной и мелкой моторики обеих

связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
лвижений (ходьба, бег, мягкие прьDкки, повороты в стороны)

- формироваIIия начаJIьных rrредставлений о некоторых Видах сп,орта, овладение
ми играми, с правилами,

- становления целенаправленности и саморегуJuIции в двигательной ctPepe.
- становлениj[ ценностей здорового образа жизни> овладение его элемен1арными
ли и правилаlли (в питании, двигательном режиме, закаJIивании, при формировании

гIривычек и др.)
_ для укрепления и сохранения здоровья детей.
щель физического ра}вития: формирование у детей интереса ценносlного отношения
Iтиям физической культурой, гармоничное физическое рirзвитие через решение

специфических задач:
, всесторонне,е физическое совершенствование фу"пц"и организма;
. формирование двигательных умений и навыков,

a
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о развитие физических качеств;
. формирова,ние интереса и потребности в занятиях физическими }трiDкнениями;
. всесторOннее гармоничное рilзвитие ребенка (умственное, нравственное,
ческое, трудовое).
Содержание образователъной облаоти кХуложественно-эстетическое рitзвитие>>:

: Комплекс:ная образовательнаJl программа дошкольного образования/Т.И.Бабаева,
i.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др - СПб.: ООО <Издательство <,Щетство Пресс). 2019. -
35 * 145.

Часть Прсrграммы, формируемой участниками образовательного процесеа,

ьникам: Программа по физическому воспитанию дошкольников. - М.: Владос, 2017.

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализацииiПрограммы с
специфика ихвозрастньlIх и ин!ивидуальных особенностей воспитанников,

ьных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
в и средств, представленных в основной образовательной программе lйЦОУ LРР.ц/с

133, соотЕетствующих принципам и цедям фелерального гооударственного
вагельного стандарта дошкольного образования и выбираемых с rIетом многообразия

социокультурных, географических, кJIиматических условий реализации
, возрз[ста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей,

родителс:й (законньrх представителей). Вариативные формы, способы, методы
обра:lовательной деятельности (вместе и кrlждм в отдельности), такие как.

предложения для целой группы (занятия), рiвличные виды игр, в том числе
игра, игра-исследование, ролевiilя, и др. виды игр, подвижные и традиционные
игры, взаимодействие и общение детей и взрослых иlили детей мел(,цу собой;

различной направленности, прежде всего исследовательские; прzlздники,
акции и т.п., а TaIoE(e использование образовательного потенrиала режимных

реализ}/ются через сочетание организованных взрослыми и самос,гоятельно

руемых сво,бодно выбираемых детьми.
Все формы", способы, методы и средства реrtлизации Программы осущестI}JIяются с
, базовых IIринципов федера,пьного государственного образовательного стандарта

ного образования и раскрытых принципов и подходов Программы МАДОУ ЦРР д/с
|ЗЗ и обеспечиtlают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии
своими возможностями и интересами, личностно-рiввивающий характер взаимодействия,

и др. При полборе форм, методов и способов для достижения планируемых
льтагов, описанных во федерального государственного образовательного стандарта
кольного обрzвования в форме целевых ориентиров и представленных в Программе

У ЦРР д/с ЛЬ |ЗЗ, и рiввития в Ilяти образовательных областях учтеrIы общие
вOзрастного развития детей и задачи развития дJuI кiuкдого возрастного

да.
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации

разовательного процесса с воспитанниками зависит от:
возрастных особенностей детей;
их индивид уальных и особых образовательньж потребностей?
личных интересов, мотивов, олgаданий, желаний,
степени организации деятельности детей (деятельность в режимных моментах,

деятельность летей).
Формы непосредствеIIно образовательной деятельности кгlассифицируют в
мости от:
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экс

к задач.
Видtы деятыIьности по реализации ммы

Дея,

Виды
,епьности

совместная деятельность Самос:гоятеJIьная деяте.пьнOсть
Ор,lанuзованная

llбр,lзоваmе,lьrruя
dеаmапьносmь

!еяmапьносmь,
осуlцесmвляаvая

в ремсuмньrх
моменmах

fеяmаt,ьносmь,
направляапая u

поddержuваеuая
взDосцьlм

!еяmаlьносmь
по вьtборч а
uнmересOм

dеmей
Ocr
фуп

Dвная
кция

осв<lение новых
способов
деятельности и
умегtий,
обогащение
представлений
детей,
СИСТiOМ&ТИЗация

их и обобщение

Упражнение в
освоенных
способах
действий,
закрепление
представлений
детей,
уточнение их и
применение при
решении
разньж задач

постепенное
вовлечениs
воспитанников в
самостоятельную
творческую
деятельность,
основанную на
знаниях и
умениях,
приобретенных в
процессе
совместной
деятельности.

предоставление
ребенку
возможности
заниматься
деятельнос,tью,
KoToptu{
соответств}.ет
его интересам и
явJlяется
важнейшим
источником его
эмоционllльного
благополryч,ия

ФоI
оргi

мы
низации

Фроlлтальная,
подгрупповая

Фронта-пьная,
подгрупповаJI,
индивидуi}JIьная

Подгрупповая,
ИНДИВИДУЕUIЬНаJI

Подгрупповая,
ин]IивидуаJlьнаr{

самостоятель]ная деятельность, направJIяемaш и поддерживаемiш 
"зрос")твJIяется во Bciex видах детской деятельности в определенных формах:. сюжет}tо-ролевые, режиссерские театрatлизованныеигры;

. ра:}вивЕlющие и логические игры;
о слушание музыки;
. музыкальные игры и импровизации;
. самосТ()ятельнаЯ изобразиТельнiШ деятельность по выбору детей;
. самосТ()ятеJъные опыты и эксперименты,
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и

о самостоятельнiUI деятельность в )голке природы;
о речевые игры,

основной едциницей совместной и самостоятельной доятельности становится
,ВiIТеЛЬНiUI сип/ациJI - такая форма д9ятельности педiгога и детей, которая планируется
направленно с|рганизуется педагогом с целью решения определенных задач рi}звития,,ания и обучения.

Виды детской деятепьности, используемые при организации
организованной образоватqпьной деятепьности

( lзовательная
область

вид деятe.lrьности
Ранний возраст

(2-3 гола)
Щошкольный возраст

(3 - 7 лет)
Соц
ком
DазI

tальн0_
луникативное
итие

Самообслулоrвание и действия с
бытовыми предметами
орудиями

Самообслуживatние и
элементарный бытовой,груд

Поз
разl

tавате.пьное
итие

Предметная деятельность и игры
с составными и динамическими
игрушками,
Экспериментирование с
материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.),
Рассматривание картинок

познавательно-
исследовательская
деятельность;
Игровая деятельность

Реч вое развитие Общение со взрослым и
совместные игры со
сверстниками под руководством
взрослого

Восприятие хуltожественной
литературы и фольклорzt;
КоммуникативI{ая
деятельность

Худ
эст(

разl

)жественно-
гическое
итие

Восприятие смысла музыки,
скflзок, стихов

Конструирование и
изобразительная
деятельность детей
Музыкальная деятельность

Физ лческое DазвитrIе .Щвигательная активность .ЩвигательнаrI деятельность

по ым областямы
Обра:,

(

Dватqпьные
бласти

Формы работы
Младший дошкOпьный возDаст Старший дошкO.JIьный возDасг

Физичес :ое развитие о Игровая беседа с элементами
движений
. Игра
о Утренняя гимнастика
о Интегративнiшдеятельность
о Упражнения
о Экспериментирование
о Ситуативныйразговор
о Беседа
о Рассказ
о Чтение
о Проблемнчut ситуаIця

о Утренняя гимнастика
. Игра
о Беседа
о Рассказ
о Чтение
о Рассматривание.
о Интегративная деятельность
о Контрольно-диагностическzul
деятельность
о Спортивные и физкультурные
досуги
. Спортивные состязания
о Совместнаядеятельность
взрослого и детей тематичоского
характера

40



о Проектнаядеятельность
о ПроблемнаJI сиlуация

Социаль
коммунI.

Io-
(ативное

о игра
. Игровоеупражнение
о ИндивидуЕlJьнtш игра
о Совместная с воспитателем игра
. Совместнмсосверстниками
игра (парная, в ма.тrой группе)
о Игра
о Чтение
о Беседа
о Наблподение
о Рассматривание
о Чтение
о Педагогическrtя ситуациrI
о Праздник
о Экскурсия
о Ситуация морirльного выбора
о Поручение
о !ежурство.

. ИндивидуаJIьнм игра.
о Совместнм с воспитателем
игра.
о Совместнtlя со сверстниками
игра
о Игра
о Чтение
о Беседа
о Наблюдение
. Педагогическzlя ситуация.
о Экскурсия
. Ситуация морitльного
выбора.
. ПроектнЕUI деятельность
Интегративнrш деятельность
. Праздник
о Совместные действtrя
о Рассматривание.
. ПроектнаJIдеятельность
. Просмотр и анализ
мультфильмов,
о видеофильмов, телепередач.
о Экспериментирование
. Поручение и задание
о !ежурство.
. Совместнаядеятельность
взрослого и детей тематичоского
. х&рактера
. Прооктнaш деятельность

Речевое азвитие о Рассматривание
о Игровая ситуация
о Щидактическм игра
о Ситуация общения.
о Беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых).
о Интегративнмдеятельность
о Хороводная игра с пением
о Игра-драматизация
о Чтение
. обсуждение
о Рассказ
о Игра

Чтение.
Беоеда

о Рассматривание
о Решение проблемных
ситуачий.
о Разговор с детьми

И.ра
. ПроектнаJ{деятельность
о Создание коллекций
о Инт9гративнarя деятельность
. обсуждение.
о Рассказ.
о Инсценирование
. Ситуативный рЕвговор с
детьми
о Сочинениs загадок
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. Проблемная ситуациrI
о Использование рtlзличных
видов театра

Познава
развити(

ельное о Рассматривание
о Наблюдение
о Игра-экспериментирование.
о ИсследовательскаrI
о деятельность
о Конструирование.
о Развивающая игра
. Экскурсия
о Ситуативный рrвговор
о Рассказ
о Интегративнм деятельность
о Беседа
о Проблемнмситуация

. Создание коллекций

. Проектнм деятельность
о Исследовательскtul
деятельность.
о Конструирование
о Экспериментирование
о Развивающая игра
. Наблюдение
. Проблемная ситуациrI
о Рассказ

Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами

Хуложе<
эстетиче

рa}звитис

гвенно
)кое

о Рассматривание
эстетичоски привлекательных
предметов

Игра
о оргаЕизация выставок,
Изготовление украшений
о Слушание
соответствующей возрасту
народной, кпассической, детской
музыки
о Экспериментирование со
звуками
о Музыкilльно-дидактическЕUI
игра
о Разучивание музыкiUIьных
лгр и танцев
о Совместное пение

о Изготовление украшений для
группового помещения к
прaх}дникам, предметов дJIя игры,
сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности.
о Создание макетов, коллекций и
их оформление
о Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
. Игра
о организация выставок
о Слушание соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки
о Музыкально- дидактическая игра
о Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
солержания)
о ИнтегративнаJI деятельность
о Совместное и индивидуatJIьное
музыкаJIьное исполнение
о Музыкальное упражненIlе.
о Попевка. Распевка
о Щвигательный, пластический
танцевальньй этюд
о Танец
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о Творческое задание

1и2половинадня

под

-д

дня;

природы, зiа деятельностью взрослых

ровка стола к завтраку);
ные игры и игры с небольшими

детей (,цидактические, развивающие,
ые, музыкальl{ые, подвшкные и пр,);

практических, игровых, проблемных
ций и ситуаций общения, сотрудничества,

проявлений, заботы о мiUIышах в
саду, пtроявлений эмоциональной

ЧИВОС'ГИ КО ВЗРО|СЛЫМ И СВеРСТНИКаМ,
,довые поручения (сервировка столов к

, уход за комнатными растениями и пр.);
и рaвговоры с детьми по их интересам;

ивание дидакгических картинок,
, просмотр видеоматериzrлов

видуаJIьная работа с детьми в соответствии с
,ми ра:}ных образовательных областей,

деяl]ельность детей, активность
зависит от содержания организованной

деятельности в первой половине

по воспитанию у детей культурно-
навыков и культуры здоровья;

местная игра воспитателя и детей (сюжетно-
peяtl4ccelpcкiul, игра-драматизация,

ции общения и накопления положительного

и литературная гостинaUI

и интеллоктуальный тренинг;
кий досуг, коллективная и индивидучtльная

- подвижные игры и упражнения,
направленные на оптимизацию
режима двигательной активнос,ги и
укрепление здоровья детей;
- наблюдениJI за объектамлл и
явлениями природы, направлеI{ные
на установление разнообра:зных
связей и зависимостей в природе,
воспитание отношения к ней,
- экспериментирование с объектами
неживой природы;
- сюжетно-ролевые и
конструктивные игры (с пескоI{, со
снегом, с природным материалолл);
- элементарная
деятельность детей
детского сада;
- свободное общоние воспитатеJIя с
детьми.

РМЫ РабОТы!, используемые при организации образовательной деятельности

в мных моментах

на саjиосmоrlmельную dеяmельносmь детей з,7 лет (игры, подготовка к
деяlельности, личная гигиена) в режu.futе dня dолuсно оmвоdumься Hl? менее

РеГЛаМеН]ГИРУемОЙ и нерегламентированноЙ (оовместнаJI деятельность пе,Iагогов
и самостоятеJIьная деятельность детей) форм деятельности ребенка.

образовательн:ая деятельность вне организованных занятий обеспечивает
YleT ОСОбенностеЙ и возможностеЙ ребенка, его интересы и скJIонности. .Щля

раннего возраста от 1,5 до з лет длительность непрерывной непосред()твенно
ьной деятельности не доJDкна превышаТь 10 мин. ,Щопускается осуществлять
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ную деят9льность в первую и во вторую половину днJI (по 8-10 минут).
осуществJuIть образовательную деятельность на игровой площадке в11 времJI

лки. Продолжительность дJUl детей от З до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х
лет - не более 20 микут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для дет9й от

до 7-ми лет - не более 30 минут.
На самостоятельную деятельностъ детей 3 * 7 лет (игры, подготовка к

дея,гельности, личная гигиена) в режиме днrI отводится не менее з - 4 часов.
ние дня во все]к возрастных группах предусмотрен определенный балаtrс

самос:тояте.пьная деятепьность детей в мных моментах

Осн<lвными lиетодами, используемыми при реализации Программы, являются
нные группы методов

Мrgтоды ции основной ьнои

Регламентируемая
образоватеJIьная

деятельность
Сшпосmояttл€.цьlнOя

dеяmельноспtь
2 по 10 мин 7 ч-7 ч 30 мин
2 по 15 мин 7ч-7ч20мин

2-3по20мин бч-6ч30мин
2-3по20-25мин бч-бч30мин 4ч*4ч30мtлн

3-4по30мин 5ч 30мин-бч 4ч-4чЗOмин

Методы

Социал Решение
небольших
логических
задач,
отгilдывание
загадок,
приу{ение к
рtвмышлению;
эвристические
беседы на
этиI{еские

темы; чтение
художественно
й литераryры;
расскщывание
по картинам;
}tллюстрациJIм,

Рассматривание
иллюстраций

Приучение к
положительным
формам
общественного
поведения; покitз
лействий;
примеры
взрослого и
детей;
целенаправленно
е наблюдение,
организация
интересной
деятельности,
рrlзыгрывание
коммуникативны
х ситуаций

Задачи на
решение
коммуникатив
ных ситуаций,
придумывание
ск:rзок;
создание
контрольных
педагогически
х сиryаций

Позна Рассказ, беседа,
чтеItие

Наблюдения:
кратковременные
длительные,

Определение
состояния
предмета по
отдельным
признакам;
восстановление
картины целого
по
отдельным
flризнакам;

Дидактичеокие
игры
(настольно-
печатные,
предметные,
словесные,
игровые
упражнения и
игрььзанятия);
подвижны0,



Рассматривание
картин,

демонстращия
фильмов.
Трул в природе
(индивидуаJIьныо
поручения,
коллективный
труд)
Элементарные
опыты

творческие.
С,гроительные.

Речевое lазвит,ие Чтение и
расскttзывание

Непосредственно
е наблюдение и
его
разновидности
(наблюдение в
природе, на
экскурсии);
опосредованное
наблюдение
(изобразительнtul
наглядность:
рассматривание
игрушек и
картин)

рассказывание
игрушкам и
картинам

.Щидактические
игры, игры-
драматизации,
инсценировки,
дидактические
упражнения,
пластические
этюды,
хороводнь]е
игры

Хуложес
эстетич(

развити

гвенно-
ское

Беседы о

рilзJIичных
музыкttльных
жанрах.
Словесно-
слуховой
(пеlrие)
Слуховой
(слушание
музыки)

Визумьное
сопровождение
музык:tльного

ряда, пок&}
движений

Разуtивание
песен, танцев,
воспроизведение
мелодий

Музыкальные
игры

Физичес
развити

tое Обт,яснение,
пояснение,

ука}ание,
paccкtв, беседа,
словесная
инс,грукция.

Показ, имитация,
зрительные
ориентиры,
демонстрация
наглядных
пособий,
покrх}

физических
упражнений,
использование
наглядных
пособий,
имитациrI,
зрительные
ориентиры

Повторение
упражнений
без изменений и с
изменениями,

Провеление
уп,ражнений в
игровой форме
подвижные
игры,
маJIоподвижны
е
игры,
соревнования,
досуги,
развлечениrI,
ди,дактические
игры.
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изации П ммы по м областям
обl lзоватеJIьные

области
Средства

Соц
ком
разI

|ально-
луникативное
итие

Стихи, загадки, литературные произведения с красочными
иллюстрациями, потешки, пословицы, рассказы (о друзьях и
дррrсбе), аудиозаписи, средства дJuI художественного творчества,
игровые атрибуты, методический комплект, технические средстI}а
обl^rения

Поз
разl

Iаватепьное
итие

Дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с
иллюстрациями и др.

Реч вое развитие Песенки, потешки, заклички, небьLltицы, скtlзки> литературные
произведения, стихотворения, пословицы, поговорки, скорогово]рки,
потешки, загадки, пальчиковые игры

Худ
эст(
разl

)жественно-
гическое
итие

Художественная литература, фольклор, музькi}льные произведения,
произведения искусства (живописи, графики, скульптуры,
конструирования), скzlзки, все виды театров, игры, атрибуты
МУЗЫКаЛЬНОГО УГОЛКа, МУЗЫКaLЛЬНЫе ИНСТРУМеНТЫ, ОЗНаКОМИТеЛЬ]НЫе

учебные фильмы.
Физ
разl

.lЧескOе
итие

Стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины'
схемы - символы, спортивное оборудование и др.

вп(
вто]

исп

лич

пре

пра

образовательная деятельность, осуществляемаJI в режимньж моментах, оргаЕизует(
lвоЙ половине д]шя (до дневного сна), на прогулке (в первую и вторую половину,цня), l
lЙ половине дня (после дневного сна и до ухода домой) в специально отведенное время
пьзованием определенных форм.

ОрганизованнUI образовательная деятельность с детьми проводится в форп
}овательных сиryаций в соответствии с образовательными облаотями и задачаN
ЧеСКОГО, СОЦИаJIЬНО-КОММУНИКаТИВНОГО, ПОЗНаВаТеЛЬНОГО, РеЧеВОГО И ХУДОЖеСТВеНнl
'ического рtввития. Все сиryачии повседневной жизни, в которых окiвываотся ребенок
ОМ СаДу, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных мOмент(
{Ок Выстраиваетотношение к себе и другим, rrится быть инициативным и прIrнимtr
ниrI, использовагь свое мышление и воображение.

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характе
полагает познавательное обrцение воспитатеJuI и детей, самостоятельность lIетей
остно_ориентированный подход педагога.

Активно испlOльзуются разнообразные виды нагJIядности, в том числе cxeмl
метные и условнtо-графические модели.

В ГРуппах исjпользуется прием совместного обсуждения с детьми и последующеI
tического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как луIш
)ить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрi
}ности сегодня ttредпочитают действовать дети и пр.

В хоДе непосредственной образовательной деятельности с детьми воспитатеJ
ПШУет СвободныЙ практическиЙ выбор детьми материалов для подолок, композиции
рита рисунка, приемов и способов действий, партнеров дJIя совместного выпOлненI
иит. п.

ВО вторую половину дня проводятся дос)ги, кружки, организуются условуIя дJ
lобразных самOстоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей
)ительFIого личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатоль тalкже lrланиру(
Я ДЛЯ ЗНакОМСтВа детеЙ с художественноЙ литературоЙ, обсуждениrl прочитанног
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раз

о любим.Ых книгах. Он направJIяеТ и рaввивает читательские интересы детей,
активную монологическую и связ}тую речь детей.

2.4. особенности образовате.гlьной деятqпьности разных видов и культурных

развитие ребенка в образовательном прцессе детского сада осущестI}ляется u,елостно
цессе всей его ]кизнедеятельности.

особенностыо организации образовательной деятельности в мддоу lpp д/с }l! 1з3
я ситуационн,ый подход.
основной единицей образовательного процесса высцдIает tлбразова,mельная
lltя, то есть такzш форма совместной деятельности педагога и детей, котораJI

и целенаправленно оргtlнизуется педагогом с целью решения опред()ленных
ч рtIзвития, восIмтания и обуlения. Преимущественно образовательные ситуации носят

харакrгер и вкJIючzlют задачи, ре:rлизуемые в рiвных видах деятельности на
тематическом содержании.
образовательные ситуации использ)дотся в процессе непосредственно
,зованной образовательной деятеJьности. Главными задачами таких образова:гельных

ЯВJIЯЮТСЯ фОРМИРОвание у детеЙ новых умений в разных видах деятельности и
обо(5щение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать

образовательные ситуации могут вкJIючаться в образовательцrю деятельность в
мньЖ моментах. Они направлены назакрепление имеюцшхся у детей знаний и умений,
рименение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и

ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образова,гельной
, который связан с получением какого-либо Прод)rкта, который в матерlаальной

отражает соц]иatльный опыт, приобретаемый дстьми (панно, гalзета, журнztJI, аrрибуты
южетно-ролевой игры, Книга памяти и др.).
В мАдоУ IPP дlс J\Ъ l3З используются современные способы организации

процесса с исполЬзованиеМ детских прооктов, игр-путеIltествий,
онированиr{, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов,
спектаклей, коллажей и многое другое.

ко
од

Непрерывная образоватепьная деятельность
деятельностIt, определенных федера.гlьным

дошкольного образования:

основана на организации пе,цагогом
государственным образоват,ельным

иzровая dеяупельносmь явJuIется Ведущей деятельнсстью ребенка дошкl)льного
в организоlванной образовательной деятельности она выступает в качестве основы

tеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
В младшей и срелней группах детского сада игровiUI деятельность явJIяется кrсновой

всех образовательных задач, В сетке непосредственно образова,гельной
игровая Деятельность не выделяется в качестве отдельного виjIа деятельности,

она являеТся основой дJIя организации всех других видов детской дея.гельностjи.
игровая деятольность представлена в образовательном процессе в разнообразных

_ это дидактиIIеские и сюжетно-дидактические, рiж}вивающие, подвижные игры, игры-
)ствия' игровьпе проблемнЫе ситуациИ, игры-инСценировкИ, игры-этЮДы и пр.
при этом обогащение игрового оrшта творческих игр детей тесно связано

непосредственно организованной образовательной деятельнос,ги. Оргаlrизация
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций ос)лцествJLяется

п мущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня
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Ху

кошllупuкапaавная dеяmальпосmь направлона на решение задач, связ€lнньж с
свободного общения детей и освоением всех компонеt{тов устной речи, освоение

туры общенрlя И этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативrIая деятельность
во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,

мый деть,ми в др}тих видах деятельности.
позпаваmельно-uсслеdоваmельская ilеяmgшносmь вкJIючает в себя ]пирокое
ие детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социчL.Iьного мира
взрOслых и д;етей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотноltlениями
, городом, сцrаной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
ioB познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и матемаl]ическое

детей.
воспраяmае rydонсесmвенной лuпераmурьt ч фольклорс организуется как процесс

детьми произведений художественной и познавательной литературы,
на развитие читатеJьских интересов детей, способности восприrIтия

т9ксlа и общения по поводУ прочитанного. Чтение вынесено за рам]1ц сетки
сlбразовательной деятельности, может быть организовчtно в свободное

вре как непоср€дствонно чтение (или расскtlзыв:}ние сказки)воспитатеJIем вслух и как
ушивание аудиозаписи.
консmруuровапае а uзобразumеJльнttя dеяmельпосmь dеmей представлена разнымими художественно-творческой (рисование, лепкц аппликация)деятеlrьности.

Ху, ,творческая деятельность нерitзрывно связана со знакомством ,цетей с
ным искусством, рilзвитием способности художественного восприятия.

вооприятие произведений искусства существенно обогаlrlает личнLIй опыт
'в, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
вной и продуктивной видами деятельности.

музьtкаllьнаяl. dеяmельносmь организуется в процессе музькlulьных занятий, которыея музыкальным руководителем мАдоУ IPP дlс J,lb l33 в спе.циrrльно
дованном зiLл9 и самостоятельной детскоЙ деятельности в центре художес)твенно-

разви,тия (творческое музицирование на детских музык:lльных инстр},ментах,
музыки и:г.д.).

,Щвuzаmапьная dеяmеJ.ьносmь организуется в процессе занятий физической культурой
вс зitле и на спортивной площадке (в случае благоприятной погоды), требсlвания к
п которьж согласуются МА.ЩОу I-РP .ц/с NЬ 133 с положениями действующего

н.и самостояr:ельной двигательной деятельности детей в группе и на участке.
ОбразоваmеJ.ьная dеяmельпосmь, осуtцесmвляеJ?rая в xoDe pe}tcuJпItbtx лrоJflепmов,
особых форl,r работы в соответствии с реzrлизуемыми задачами воспитаниrI, о(бlпrения
гия ребенка. В режимных процессах, В свободной детской деятельности восIтитатель
по мере н,еобходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или

ситуац,ии, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
, активнO|сть для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образоваmельная dеяmельносmь, осуulесmвляел4ая в уmреннuй оmрезок BpeMeHu,

. наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых;
, индивиДуalльные игры И игры С небольшиМи подгруПпамИ детей (дидактлtческие,

, сюжеl]ные, музыкаJIьные, подвижные и пр.),, созданИе практиЧеских, игровых, проблемнЫх сиryаций и ситуаций общения,
дничества, ГУIvtаННых проявлений, заботы о мЕtлышах в детском саду, проявлений

отзывчивости к взросJшм и сверстникам;
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о трудовые поручениJI (сервировка столов к завтраку, уход :}а комнатными
ми);

. беседы и рili}говоры с детьми по их интересам;

. 
рассматривание дидактических картинок> иллюстраций, просмотр видеоматериалов

содержания;, индивидуаъную рабоry с детьми в соответствии с задачами разныхвательных областей;

:лllТ1]_'a:'У' ДеятелЬность Детей, акТиВностЬ которой зависит от содержаниrI
зованной образовательной деятельнОсти в перВой половине днrI,, рабоry по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры

опы
детя

опыт
важн

образоваmельttая dеяmельносmь, оq/u|есmвляеtиая во время проzулкu,вкJIючает:, пOдвижные игры и упрiDкнения, направленные на оптими:]ацию режимаактивности и укрепление здоровья детой,, наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
рiвных связеil и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней,

о экспериментлIрование с объектами неживой природы;, сюжетно-рол,евые и конструктивные сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с
со снегом, с природным материа.пом);r, чч vдrvrvlvl, w rхрrrрwлгrDlryl м4rvрИiUr()М,r;

о элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;. свободное об,щение воспитатеJuI с детьми,
Кульryрные практики
ВО второй половине дня организуются разнообразные культурные прЕlктики,

на проявление детьми самостоятельности и творчества в рiltных видах

в культурных практиках воспитателем создается атмосфер свободы выбора,
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.

ОрганизациrI культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.-*r*-,^-.r.СовмесmнаЯ lt?pa восПитатеJUI И дaraИ (сюжетно-ролевчlя, режиссерскzлJI, игра-
зациrI, строит,ельно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания

ИГР, освоение детьми игровых умений, необходимых дJUI организации
игры.

Саmуацuu обtцепuя u накоIrJIенuя полоеrcumеJ.ьноzо соцuшtьно-эмоцuон&пьпоео
, носят проблемный характер и закJIючают в себе жизненную проблему, б.tlизкую
дошкольного -возраста, в рц}решении которой они принимают непосредст.венное
:, Такие ситуа]ции могут бьlть реально-практического характера (окавание пlсмощи

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
литературных произвелений) и имитационно-игровыми. В ситуациях ус,ловно-ного xapakTep:r воспитатель обогаrцает представления детей об опыте рitзрешеFIия техых проблем' вызьвает детей на задушевный разговор, связывает содержание

ора с личным 0пытом детей. В реально-практических ситуациях дети приоб]ютают
проявленИя заботлИвого, )aчаСтливогО отношенИя к людЯм, приниМаЮТ }лrастие в
к делах (<Мы с€lжаем рассаду для цветов>>, <<Мы украшаем детский сад к празднику>).
ситуации могут планироваться воспитателем зараЕее, а могут возникать в ответ на
UI, которые происходЯт в группе, способсТвоватЬ р{врешенИю возникающих проблем.
Творческая Jпасmерская предоставJUIет детям условия для использова}Iия и

)неная знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содерхiанию,
мер: зан,Iтш рукоделием, приобщение к народным промыслам (кВ гостях у народных

), просмотр познавательных презе"rаций, оформление художественной галереи,
уголка или библиотеки (<Мастерскiш книгопечатания)), <{В гостях у сказки>), 

"ip",



ху
м

лекционирован]4е. Нача;lо мастеркой 
- 

это обычно задание вокруг слова, мелодии,ка, предмета, воспоминаниrI. ,щалее следует работа с самым рiвнообразньш

ы, пространствOнных отношений и лр.), способов интеллектуttльноit деятельности
ие сравнивать, кJIассифицировать, cocTaBJU{Tb сериационные ряды, систематизировать

: словом, звуком, цветом, природными материаJIами, схемами и моделями. И
вкJIючение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, пtыслей,

(<ЧемУ удивились? Что узнали? Что порадовало?> и пр,). Резуль.гЬтом работы в
lй мастерскrэй является создание книг-самоделок, детских журнiUIов, составление

ругов путешест,вия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
и пр.

х и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
ние воспитатеJIя и детей на лит9ратурном или музыкzlJIьном материале.

сенсорньtй u uнmешlекmушtьltьtй mренuнт * система заданий преимущественно
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,

(yl
по

УП]

кому-либо пр]изнаку и пр.). Сюда относятся рЕlзвивающие игры, логические
занимательные задачи,

в мных моментах

[еmскuй Doql,: - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
рuввлечения, отдыха, Возможна органи3ация досугов в ооответствии с интереоами и
чтениями детеii (в старшем дошкольном возрасте)
коlulекmпвная u uнduвudуulьная mруdовая dеяmелlьносmь носи-г общественно

характер и организуется как хозяйственно-бытовой rруд и труд в природе.

Сетка совместной образоватепьной деятельности и культурных практIIк

Формы
образовате.лIьнrой
деятепьности в

режимных
моментах

количество форм образоватеlrьной деятеJIьЕости и

о ниЕ
итуации общешпя

ожительного

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

ДЕЯТ]ЕЛЬНОСТЬ, ВКПЮЧАЯ СЮЖЕТНО- РОЛВВУЮ ЛШРУ С
ПРАВИЛАМИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ИГР

Ежедневно 3 раза в недел},о



строительно-
конструктивньitе
игры)

4.
| Совместная игрi
воспитателя и lIетей
(сюжетно-ролеваJI,

режиссерскitя, игра-
драматизациrI,
строительно-
конструктивные

зIры)

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 разав
нелелю

2 разав неделю

5. Театра.пизованные

цгры
1 раз

в 2 недели
l раз

в 2 недели
1 раз

в 2 недели
1 раз

в 2 неделиб. ,Щосуг здоровья и
подвижных игр

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1разв2недели

7. Подвижные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно l Ежедцg*БПОЗНАВАlГЕЛЫ IАя и исслЕл
8. Сенсорный игрrэвой

и интеJIлектуалl,ный
тренинг

1 раз
в 2 недели

l раз
в 2 недели

т
1 раз

в 2 недели
{ rраз"Zrеле*
l

l 1раз
| в 2 недели

9, опыты,
эксперименты,
наблюдения
(в том числе
экологической
направленности)

1 раз
в 2 недели

l раз
в 2 недели

1 ра.
в 2 недели

Ежедневноl0. наблюдения за
природой (на
прогулке)

Ежедневно ,Вжедневно Ежедневнсl

Формы lгворt
_ худо)lшстI

r|1Ll(Uи AK,l'
tЕнно_эстЕ

rвнOсти, (
гичЕскоЕ

)БЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ1l r ЕUрчеgкая

мастерская
(рисование, лепI(а,
художественныii
fруд по интересirм)

l ра} в неделю lразв
неделю

l разв
неделю

1 раз в недеJtю

12, Чтение
литературных
произведений

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно,

UАмооБсlлу)I ШВАНИЕ И ЭЛiEMEHTAPE ]ыи ELITnI lrlltr тDwп
13. Самообслуживание Ежедневно Ежедневно Ежепнепнп Ежедневно
14. l рУдовые

1орr{ениrI

.индивидуzlльно и
юдгруппами)

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

15. lрудовые
Iор}чениJI (общлrй и
)овм стный труд:)

1 раз
в неделю

1 раз
в 2 недели

1разв2неде.пи
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2.5. Способ,ы и направления поддержки детской инициативы

,щетская инициатива проявляе тся в св обоdн ой ca,taocm Ояmел ьн ой d ея mел ъносzп ч d е mе й
выбору u uнmересалt Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинятъ и пр. в

С СОбСТВеННЫМИ ИНТеРеСами явJIяется важнейшим источником эмоциOнilJIьного
ребенка в детском саду. СамостоятельнаJI деятельностъ детей протекает

мущественно 1} утренний отрезок времени и во второй половине дня.
все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме саryrосmояmельной

dеяппельносmu,.
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские И театрrшизованные игры,
_ развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельнЕUI деятельность в книжном уголке;
- самостоЯтельнtlЯ изобразиТельнаЯ и конструКтивнtШ деятельнОсть пО Выбор1, детей;
_ самостоЯтеJъные опыты и эксперименты и др,

В развитии,цетской инициативы и самостоятельности воспитателю BtDKHo соблюдать
общuх mребованuй,.

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие
менению знаниil, умений, способов деятельности в личном опыте,

- постоянн() расширятъ область задач, которые Дети решают самостоятельно;
енно вьIдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,

, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренироваlъ волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить

дело до конца;

детей к аIсгивному

- ориентироЕать дошкольников на получение хорошего результата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянt{о прояI}JIяющих

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работ,у,- дозироватЬ помощЬ детям. ЕслИ ситуациЯ подобна той, в которой ребенок
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекщ/ть,
ь вспомнить, как он действовал в аналогичном сл}чае;

- поддерживать У детей чувство гордости и радости от успешных самостоrtтельных
, ПОДЧеРКrIВаТЬ РОСТ ВОЗМОЖНОСТеЙ И ДОСТшкений каждого рбенка, побуждп15 1

влению инициа[тивы и творчества.
В Программ() учитываются образовательные потребносм, интересы и мотивы детей,
ения детСкоii иницИативЫ во всеХ видаХ деятельнОсти череЗ создание услсlвий для

выбора детьмИ деятельнОсти, создание услоВий для принятия детьми решений,своих чувств и мыслей, а TaIOKe специфика национЕtльных и социокультурных
й. [етская инициатива поддерживается доброхrелательными взаимоотноIпениями

с Детьми, в| Том числе, имеюпц.lми ограниченные Возможности здоровья.

В раннем возрасте (от l до 3 лет) организация.
предметной цеятельности с составными и динамическими игрушками;
ИгровоЙ дея,]гельнОсти (сюжетные, дидакгические, подвюкныё игры), 

-

познавательно-исследовательской деятельности (экспериментирование с материалами
и веществами - песок, вода, тесю);
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- р.ввивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
знаний и умений;



коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками);Трlдовой деятельности (самооОс.rrу*"uание и действия с бытовыми пре/цметами-ор}диJIми (ложка, савок, лопатка);
.щвигательной деятельности (ору овд, подвюкные и спортивные игры);

возрасте (от 3 до 8 лет) - организация:

}r:ул";:т]lylельности с составными и динамическими игрушками,

Познавательно- исследовательской деятельности (исследоваlrие rсбъектово_кружающеп) мира и экспериментирования с ними);

Hn:,",""J--o::1::::::* 1самообслуживание и rr.й;;;;,#"Ёl,#'йо труд (впомещении, на улице);
,Щвигательноii деятельности (орЧ овд, подвижные и споргивные игры).
высшей формой самостоятельности детей является творчесl.во. Именно втворческой деятельности п9ред дошкольником возникает проблема

0 определения замысла, способов и формы его воплощения.
Старшие доrшкольники с УДовольствием откJIикаются на предложение поставить

Y""":_:::1"j:Y,:T:Ii] "1Too, 
ПоДГотоВиТь коЕцерт для малышей или придумать и

иков.
ейшим условием обеспечениrI целостного рt}звитиJIконструкги]вного взаимодействия с семьей,

ущм цель -- со3дание необходимых условий для формирования ответственныхс) семьями воспитанников и рtцtвитиll компетентности ро,цителейрilзрешать разные типы социtUIьно-педагогических ситуаций, связанных с
оебенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие вдетского сада.

rлJrчrФlD {Iв <<волшебную книгуD придуманные ими истории) а затем оформить облоrкку иции. РазгаJIывaUI загадки, заIспюченные в новых объектах, Дети учатся рассуждать,изировать, отстаива,гь с_вою точку зрениrI, строить предположениrI, испытывают радостьытиJI и познанрш. особо подчеркивает воспитатель роль книги как источник' новых{lлa} гlt lrьiJlв общей ицровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важныеlтельные задачи.

2.6. особенrrости взаимодействия педагогическоtо коллектива с семьями

личности ребенка явлrIется

итеJIям и вOспитатеJIям необходимо преодолеть субординацию, монологизм вниях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть

iучение отношения педагогоВ и родителей к различным вопросам воспитаниJI, обучения,
звитиJI детей, условий организаЦии рtr}нообразной деятельности в детском саду и

приоритетных для конкретной дошкольной образовательной оргаr.rизации
деятельности по взаимодействию с родитеJIями детей, посещающ"х

lзациЮ допхкольНого образОвания, учет специфип.и региональных, национ€UIьных,
льтурных и,других условий жизни семей,

образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе
уваже]IиJI личности ребенка, признаншI 9го полноценным участникомКТОМ) ОбРаЗОВаТеЛЬЕЫХ ОТНОШеНИй как об"заrелu"ого тробования ко uaa'" ualroan"r14

икам образоватеJьного процесса;
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знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с Jryчшип{ опытом
воспитания в детском саду и семье, а TaIOKe с триностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкоJьников;
информированI{е друг дру,а об акryальных задачах воспитания и обучения ,цетей и о
возможностях lIетского сада и семьи в решении данных задач;
создание в дOтском саду условий дJIя разнообразного по содержанию и формамсотрудничества' способствующего рaввитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей (законных представителей) с детьми;
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
организуемых в районе (городе, области);
поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимьIх ус.повий для
их }довлетворениrI в семье;
использование интересных, поtlrlттIых и удобных в организации родитеJUIм (законным
представИтелям) восlrитанников форм работы с семьей;
поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышениrI компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах рiltвитиJI и образования, lDхраны и
укрепления здоровья летей;
пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому рitзвитиlо детей и
расширениJI представлений родителей о формах семейного досуга;
консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическiul помощь семьям с
учётом преобладающих запросов родителей на основе связи мАдоУ IPP д/с ЛЬ 133 с
медицинскими учреждениями.

основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников:
гкрытость детскOго сада дjUI семьи;
)трудничество педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании детей;
)здание единого пространства семьи и MAflOy tPP д/с Jф 1з3.

Система взаимодействия С РоДите.пями (законными представитеilями) вкIIючает:
зн&комл9Ние родителей С результатами работЫ мАдоУ ЦРР д/с Nр 13З на общих
[ительских собраниях, анiUIизом rIастиrI родительской общественности в жизни мддоу
Р д/с Jф 133;
}накомление роlIителей (законных представителей) с солержанием работы мдlIоу црр
]ф 133, направлеНной на физическое, психическое и социirльное рt}звитие рбенка;qастие в составлении планов. спортивных и культурно-массовых мероприятиii, работы
tительского ком]4тета;
iучение конкретным приемам и методам воспитаниJI и развития ребенка в ршных видах
ской деятельности на семинарах-практикумах, консультацумхиоткрьmых занятиях.

мероприятиях,

ро,

Реальное участие
ите.гrей в жизни Доу

Формы участия fIериоди.lность
сOтDчдtiиlчесl,ва

ВпI
мон
исс.I

)ведении
tторинговых
эдований

- анкетирование
- социологический опрос
-интервьюирование

З-4 раза в год
по мере необхllдимости
l раз в кварт,lл

Всс дании условий - участие в субботниках по
благоустройству территории ;

- помощь в создании предметно-
р{rзвивающей среды;
- окапание помощи в ремонтных
работах;

2 раза в год

постоянно

ежегодно
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Byl
дlс.

равлении МАДОУ ЦРР
Г9 133

- участие в работе родительского комитета,
Совета МАДОУ ЦРР д/с Jф 1З3;
педагогических советах.

По плану

Вп]
дея"
на]
педi

рас]
инф

Род.
пре,

осветительской
эльности, направленной
овышение
гогической кryльтуры,
tирение
)рмационного поJlя
,телей (законных.
ставителей)

- нагляднzLя информация (стенды, папки-
передвюкки, групповые фотоальбомы),
- памятки;
- создание стрtlнички на сайте МАДОУ IdPP
д/с Jф 133;
- консультации;
- распространение опыта семейного
воспитllниrl;
-родительские собрания,

обновление
постоянно

2 ржа в, год.

нап]

уст€
coTl
пар,
сце
родr
Пре,

обрi
IIpol

BBt
обрl
мА

эпитательно-
зовательном процессе
IOY ЦРР д/с Jф tr33,
авленном на
Iовление

удничества и
нерских отношеlrий
Iью вовлечения
телей (законных
ставителей) в едшIое
зовательное
транство

- Дни здоровья;
- Недели творчества;
- совместные пршдники, рiввлеченшI;
- участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах;
- мероприят|ля с родителями (законными
представителями) в рамках проектной
деятельности;
- творческие отчеты педагогов;
- колонка заведующего на сайте МАдоу
IdРP д/с J\Ъ 133;
- публичный отчет зarведующего;
- горячая линия дJIя родителей (законных
представителей);
- работа с предложениями и инициативой
родителей (законных представителей);
- дискуссионные площадки для рдителей
(законных представителей);
- родительский день в Мд,ЩоУ IРР.ц/с Ns
13З (<Щень открытых лверей> (совместная
деятельность дJIя желающих
родителейзаконных представителей).

По плану

1 раз в год

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семь" реаJ"rзуеrс" "ие совместной деятельности педагогов и родителей (законньж представителей). Оно
граивается на добровольных, доверительных, партнерских отношениях, и согласованных
)твиях обеих сторон, а также на общей системе ценностей и основaнных на ней целей
итания детей I{ не противоречия требований к рбенку в семье и в l(eTcKoM саду. Эта
,ельность требl,ет формированиrI взаимно ценных отношений между воспитатеJUIми и
tами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами.

совместные воспитательные усилия семьи и детского сада основываются:
понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности;
l выработке оовместных педагогически эффективных условий взаимодеiiствия с
)нком;

осознании роIIитеJIями (законными представитеJIями) и педагогами собственной роли
сляторов ценнсlстей, что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей в:}рослых.

педагогичесlки целесообрi}зное сотрудничество с семьями воспитанников
tируется и реrtлизуется педагогическими работниками МАДоу IрР.ц/с Jф 133.
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2.7. Коррекционная работа пlплп инклюзивное образование
В разлеле, посвященноМ коррекциОнной И инклюзивной педагогике, испоJьзуются

тормины и понятия.
инкпюзивноlе образование 

- 
обеспечение равного досц/па к образованию дJuI всех

с yIeToM разнообразия особьrх образовательных потрбностей и
l возможностей.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (овз) 
- физическоеимеющее недостатки В физическом И (или) психологическом развитии,|нные психолого-медико-педагогической комиссией и препятсI,вующие

образования без создания специальных уоловий.

г -,- г--,--,--'poBaHHfuI для обучениJI лиц с ограниченными возможностями здоровья с r{ек)м
1: ]1._1*офизического рz}звития, индивидуальных возможностей и при

имости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптащию

Модель коррекционно-рzввивающей деятельности в МД,ЩОУ ЦРР ilc ЛЬ 133
авляет собой целостную систему.
ЩеЛЬ cocтollT В ОРГаНИЗации образовательной деятельности дошкольного)гО ГIреждениJI как системы, включающеЙ диагностлlческий,кий и корреющошrо-рil}вивающий аспекты, обеспечивающие высокий,

требует привлечения различньж специz}JIистов.
проблемы воопитания и обучения детей с ограниченными возможностями зд()ровья в
5разовательном пространстве трбует деликатного и гибкого подхода, так как всемичтО не все дети, имеющие нарушения в рЕввитии, могут успешно
роваться в ср,еду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстrIиков свзрослого, что требует от педагога новых психологических установок на
рование у детей с нарушениrIми рЕввития умения взаимодействовать 

" 
aд""о, iIетском, .Щети с оВЗ могут реirлизовать свой потенциilJI лишь при условии I}овремя

и адекватно, орГаниЗованного процесса воспитания и обуrения.
Программы кOррекционной работы в MAflOy ЦРР .ц/с Jф 133 содержит несколько

- диагностическое,
- коррекционно_рlIlвивающее,
- консультативное,
- информациоI{но-просветительское.
Щиагностичоское направление вкJIючает:
, своевременное выявление детей, нуждающихся в специа-пьной помощи;, раннюЮ диаt,ностику откпонений в развитии и аналиЗ причин трудностей адаптации;, комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической информации:
ие развития эNlоционtlпьно-волевой сферы и личностных особенностей, социitJIизацияии ра:}вития и условий семейного воспитания, адаптивные возможности уровня

КоррекционнO-развивающее направление вкJIючает:
, выбоР оптимiilJIьнь_Iх для рi}звитиrl ребенка с оВЗ коррекционных про]рамм, методик,)В И ПРИеМО.В ОбУЧеНИЯ В СООТВетствии с его особыми ЬбрЪ.о"ur.JIьными
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органI{зация и проведение специitлистами индивиду&льн,ых и групповых
ввивающих занятий, необходимых дJIя преодоления нарушений рiзвития и

коррекция и рд}витие высших психических функций, развитие эмоционЕUIьно-
и личностных сфер ребенка и психокоррекция его поведениrI, социrlJlьнirяt защитав сJryчае неблагоприrIтных условий жизни при психотравмирующих

информациOнно-просветитепьское напраепение предусматривает:о р:}зличные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатный
проведение тематических высТуплений ддя педiгогов и родителей по рiвъдснениюльно -тиIIологических особенностей различных категорий детей a ОВЗ1. В этом)нии широко используются ин-формачионно-обучающие средства и приемы,

СПОСОбСТВУlОТ ПОВЫШеНИЮ ПРОфессиона-гlьной компетентности, как педЕгогOв, так и

Консультативная работа вкJIючает:
, выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным напра]вленкям
t с детьми с о]зз, единых для всех )ластников образовательного процесса;, консультирование специаJIистами педiгогов по выбору индивидtуrlJlьно-
ированныХ методоВ и приемоВ работы детей с ОВЗ;, консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи:гания и
)в коррекционного обуrения ребенка с ОВЗ.
.щля успешноOти воспитания и обучения детей с овз необходима правильнilя: оценка
иожrrостей и выявление особых образовательных потребностей. В 

""ir" с эти}I особая
их
рол
о

о

отводится психOлого-медико-педагогической диагностике, позволяюще-й:
вшпвить детей с ограниченными возможностями;

о

a

о

индивид,у.lJIьные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
о

a

пределить оптип{аJIьный педагогическай маршрут;
ЧИТЬ ИНДИВИДУа,'IЬНЫМ СОПРОВОЖДеНИеМ КаЖДОГО Ребенка с ОВЗ в дошIiольном

)

коррекционные мероприятия, разработать программы коррешlионной

динамикy развитиrI и эффективность коррекционной работы;
условиrI воспитаниJI и обучения ребенка;

льтировать ]родителей ребенка с ОВЗ.
одним из основных принципов диагностики нарушенного рfrtвития явJUIется
:ксный подхOд, который означает всесторонность обследования и оценку

развития ребенка с овз всеми специ:IJIистами, и охватывает познават€льную
поведlэние, эмоции, волю, состояние зрени]я, слуха, двигательной сферы,

состояние, неврологический статус. Изучение ребенка вкпючает медицинское
педагогI{ческое обследование.

длгоритм выявления и сопровождения детей с овз в Мддоу Црр д/с лt 133
редусматривается следующий алгоритм вьUIвления детей с оВЗ и создания дtJIя них
tальных образовательных условий :

1. Первичнiul встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выдвление
запроса.

2. Психолого-педагогическ.UI диагностика, заседание ППк мддоУ ЩРР д/с J{s l33 и
шение в ПМПК Калининградской области в цеjUIх проведения компл()ксного

и подготOвки рекомендаций по окil}анию детям пс!D(олого-лdедико-
помощи' определония форм дальнейшего обучения и воспитания lIетей с

иченнымИ возм:ожноСтями здоровья, согласно приказу Министерства образования и
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на,

лс,
Российской Федерации от 24 марта 2009 г. Jф 95 коб

и9лик()-I]lедагогическои комиссии), и определениrI
образоваtния согласно ст. 79 Фз Jф 273 кЗакон об

утверждении поло:жениrI о
специilJIьных услоjвий для
образовании в Российской

о(сновнои

рацииD.
з. По результатам обследования Пмпк даются рекомендации по созданию для

СПеЦИаЛЬНrЛХ ОбРаЗОВаТельных условий (ст. 79 ФЗ Jф 27З <<Под специ€]льными
для получения образования обl^rающимися с ограниченными возможностями

в настояrцем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и
таких обучающихся, включающие в себя использование спецl4альнь]х

программ И методов обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, специальных технических Средств обрения коллективного и

идуального пользования, предоставление услуг ассистента-тьютора (помс,щника),
вающего обуriающимся необходимую техническую помощь, проведе}ие групповых и

{ых кс)ррекционных занятий, обеспечение досryпа в здания оргаrrизаций,
щих образовательную деятельность, и другие условиrI, без которых невозможно

затр}цнено освоение образовательных программ об5пrающимися с огранич:енными
)жностями здоровьD).

4. На основании рекомендаций Пмпк специалисты Ппк
адаптированную образовательную программу

нную на:

ределение формЫ получония дошкольного образования и режима пребьпвания в
АдоУ LIPP д/с: Nь 133, соответствуюtцих возможностям и специальным потребностям

объема, содержания - основных направлений, форtи организации психолого-
сопровождения рбенка и его семьи;

пределение стрtпегии и тактики (формы и содержания) коррекционно-рiввивающой
аботы с ребенком.

здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и
ра^звитиtя ребенка, степени его адаптации в ср9де сверстников.лич

Ol

I

Or

ределение необходимости, степени И направлений адЕlптации
рil}овательной программы МАДОУ ЦРР.ц/с Jф lЗЗ;
редеJIение ин]Iивидуальных потребностей ребенка в тех или иных Матерlиально-
кнических pec]/pcax. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей
цметно_пространственной среды.
5. РеаЛИЗаЦИЯ аДаПтированной образовательной программы и ведение динамического

за развитием ребенка.
Заседания Г{Пк мАдоУ LPP д/с Jф 133 по уточнению индивидуального
}ательного маршрута иlили адаптированной образовательной программы проводятся

одl{огоразавЗ месяца.
6. В группах может осуществJIяться совместное образование здоровых детей и детей с

в соответствии с основной образовательной программоб yfrloy ЦРР д/с Jrl's 133 с
особенностеii психофизического рtввития и возможностей воспитанников с о]3з.
По решению ППк мАдоУ ЦРР сс ль 1з3 для каждого рбенка с оВЗ может

индивидуЕlJIьнаЯ программа сопровожДения (АОП .ЩО), отражающая цели,
и пути реализации соответственно закJIючению ПМПК
Специалисты МА.Щоу црр д/с Jф 13З проводят индивидуальные и подгрупповые

С ДеТЬМИ СОtЛаСНО ОПРеДеЛеННОМУ ГРафику в специально оборудоваI{ных кабинетах,
зуя наглядные и демонстрационные пособия, дидактические игры, упрФкнения.
программа коррекционно-рtввивающей работы разрабатывается и реализуе.гся дJlя
компенсирующей направленности для детей с овз, через адаптиро|ванные
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ыми нарушениями речи,

]программы дошкольного образования или адаптированные
программы для детей с задержкой лсихического рi}звитIlя, для llетей с

отсталостью, для детей с расстройством аутистического спектра, для;цетей с
а таюI€ сочетанными диагнозами (лалее - АООП, АОП),

закJIючений IIМПк.
проектировании индивидуальной программы соблюдаются следующие принt],ипы:

принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-
ческие, кпl4нические особенности детей с ОВЗ;

принцип дозирOванности объема изучаемого материiша. В связи с замедленным темпом
нообходима регламентация объема программного материала по всем рi}зделам

и более рациональному использованию времени дJlя изучения определенн]ых тем;
принцип линейности и концентричности. При линейном построении п,рограммы темы

располагать систематически, последовательно по степени усложненt.Iя и увеItичения
; при концентрическом построении программы материал повторяется путем

щения к пройдlенной теме. Это дает возможность более прочfiого усвоения цзlg:ри&л&,
принцип инвариантности, предполагаюrций видоизменение содержаI{ия программы,

ирование разiцелов, в отдельных случаях изменение последоватольности в изучении
введение корректировки.
кJIючение родI,Iтелей в совместную деятельность со специiшистами, педiагогами

поэтаIIное обl"rение ролителей педЕгогическим технологиям, так как они
основныIу{и заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача

телей закJIючаеl,ся в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог о]щущать
принадлежностъ к обществу

2.8. Преемственность МАДОУ ЦРР д/с Jф 133 со школой
Программа пЕ)еемственности дошкольного и начального образования
I|ель: обеспечение преемственности и непрерывности

во|спитательной, }пrебно-методической работы между
в организации
дошкольным и

звеном обiразования.
Задачи:

цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.о

a оздать психолого-педiгогические условия, обеспечивающие сохранность и укр()пление
непрерывность психофизического р,IзвитиJI дошкольника и мл:адшего

печить услоI}ия дJuI реализации плавного, бесстрессового перехода детей от лtгровой

1^rебной деятельности.
мственность учебньж планов и программ дошкольного и школьного начального

ия.
Организачия работы по предшкольному обучению детей старшего дошкOльного

осуществJUI(этся по следующим направлениям:
- организационно-методическое обеспечение;
- работа с детьми;
- работа с родитеJIями.
Орzанuзацuон н о -.меmоduческо е об еспеченuе включаеm :

- Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
- Совместные заседания МО по вопросам эффекгивности рабогы учителей и

МАДОУ ЦРР д/с Nq 133 по подготовке детей к обучению в школе.
- Семинары-практикумы,
- Взаимопосешения занятий. Изучение оflыта использования варрIативных форм,

и приёмов рiаботы в практике учителей и воспитателей.



- Разработку и создание единой системы диагностических методик "предшкольного''

рабоmа с detnb,ytu вlапючаеm:
- Организащtю адаптационньж занятий с детьми в группах предшкольной подготовки.
coBMecTHyrcl рабоry психологов по отслеживанию развития детей, опре,целению

зрелостлt>.
- Совместные прiвдники, спортивные мероприrIтия.
сuсmема взаtдлоdейсmвuя пеdаzоеа u роdumелей включаеm:
- Родительские собрания с участием педагогов и специалистов школы.
- .Щень открытых дверей.
- Открытые занrIтия педагогов.
- КонсульТаIцrи педагога-психОлога, учиТеJUI-логопеДа И )гчитеJIя.
- Организация экскурсий по школе.
- Привлечение родителей к организации детских праздников, спо]ртивных

Взаимодействие мАдоУ IPP д/с Ns 13З и школы в процессе подгоювки детей к
обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающик

рование готоttности ребенка к школе на основе единьж требований. ддаптационные
позвоJUIют преодолеть последствия имеющегося у ребенка не1ативного опьша

ния с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.

о эк: ud а el,,lbt е р вул ьm аmы :
такая целенаправленншI работа по подготOвке детей к школе доJDкна способствоватъ:_ созданию и совершенствованию благоприятных условий дJUI обеспечения:

рaвви,гиЯ ребенка, укреплениЯ психическогО И физического зlIоровья,
воспрIIятия картины окружающего мирq формирования социально-
норм и готOвности к школьному обучению, преодоления ра:}ноурOвневой

- созданию единой системы диагностических методик за достигнутым )/ровнем,Iя детей и дальнейшего прогнозирования его р:ввития;
- совершенст]}ованию форм организации учебно-воспитательного процесса и ]иетодов

в МА.ЩОУ I-pP д/с }lb 133 и начальной школе;
- обеспечению более успешной адаптации детей к обyчению в начальньж lоIaccax,

желанияt дошкольников учиться и развиваться,
- для педагогов организация работы по предшкольному образованиlо дает
ность лучше lfo}UITb детей и выстроить свою работу в соответствии с их разви1гием.
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3. ОРЬНИЗАЦИОННЫЙ РАЦЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение ООП
материально-технические условия ре€шизации Программы соответствуют:
1) требованиям, определJIемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими

и и нормативами;
2) требованlшм, определяемым В соответствии с правилами пожарной безопасности;
3) требован,иям к средствам обуrения и воспитания в соответствии с возрастом и

ми особенностями рiввития детей;4) требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

5) требованиям к матери.rльно-техническому обеспечению Программы (учебно-
ческий комплект, оборудование, оснащение (предметы)).
за Мддоу I-Рp .ц/с Jф l33 в цеjulх обеспечения образовательной деятельности в

)тствии с Ycr:aBoM 3акреплены объекгы права собственности (здания, оборулование, а
иное необходимое имущество).
]\ДЦоУ ЦРР д/с Ns 133 владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на
оперативног0 управления имуществом в соответствии с его н:}значением, Уставом и

м Российской Федерации. мАдоУ LPP д/с л'q 133 несе' ответс]]венность
собственником за сохранность и эффективное использование закрепленног,о за ним

мАдоу IЩР .ц/с Jф 133 представляет собой двухэтажное здание, которое имеет
IIое отопл()ние, холодное и горячее водоснабжение, канаJIизацию. l{абор помещений

территория длJI реЕLлизации Программы И организации жизнедеяТельнос1]и детей

содер)канию и организации режима работы дошкольньн образовательных

.Щля обесПечениЯ безопаснОсти жизни и деятельности детей
ализация, система оповещения, oxpaHHФI сигнilлизациrl,

, камеры внутреннего и уличного видеонаблюдения.
по соблюдению правил пожарной безопасности, по
учебные тренировки.

В состав матери:lJIьно-технической базы также входит учебно-мето,цический
)кт, необходимый дJIя реализации Программы в обязательной ее части и части,
руемой участниками образовательных отношений. Учебно-методический комплект

на каждую возрастную группу и специалистов из представленного перечня с
возраста воспитанников и количестВенного состава группы. в мАдоУ LЦrР д/с Jф

подкJIючен Инт,ернет, имеется элекtронная почта, работает сайт.
Педагогичес кий блок включает:
- 12 групповых помещений: групповая, буфетная, туatлетнiш комнаты, раздевалка,

ня;
- кабинеты и зчlJIы: кабинет заведующей, методический кабинет, т\,tузыкальный и

кабинет учитеJIя-зал, кабинет учитеJlя-логопеда, кабинет педагога-психолога,
ктолога, медицинский кабинет.
в групповых помещениях, В соответствии с современными требоваr*rями к

продм()тно-рtввивающей среды и требованиями федерального государственного
ного стандарта дошкольного образования оборулованы уголки для оргi}низации

й деятельнос,ги (как самостоятеJьной, так и совместной с педагогом).
На территории мАдоу црР ilc NЬ 133 расположены 12 игровых пjIощадок,

установлена пожарнм
кнопка цlевожной

Регу.пярно проводятся
основам безоlrасности.

ртивная плоuIадка.
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так
вос

Материально-технические и медико-социtlльЕые условия пребывания детей в MAflOY
дlс Jф l33 соответствуют требованиям СанГfuН: водоснабжение, канализациJI,

находятс.я в удовлетворительном состоянии.
ТерриторИя МА,ЩОУ tPP .ц/С Nь l33 озеленена деревьями и кустарниками, разбиты

, своевременно проводится санитарная обрезка деревьев и кустарников.
В комплексе материально-техническое обеспечение реализации Программы

- достичь воспитанникам планируемых результатов освоения образоваrтельной
ммы дошкольного образования;
- обеспечить повышение профессиона.гlьной компетентности педагоtических
ИКОВ И ЭффеШГИВНОе ИСПОЛьЗОВание их творческого и профессионtUIьного .roranr**u.

- оСУЩествJlя,гь все виды деятельности ребенка, как индивидуarльной самостоятельной,и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных особс:нностей

- использовать в образовательном процессе современные образова,тельные
огии2 в том числе информационно-коммуникационные;

3,2, особенн()сти организации развивающей предметно-пространственпой средыВ мддоУ црР д/С JФ 133 создана развивающая образовательная среда,
ьные условия дJUI:

1) охраны и )rкрепления здоровья детей:

ние круглосуточно охранrIются, имеется кнопка тревожной сигнализации;
состояl{ио и содержание здания и помещений мАдоу црР д/с ЛЬ 133, требованиям СанПиН 2.4.1.3049-1з, нормам противопожарной безопitсности,
охраны труда,

имым оборул,ованием и инвентарем,
помещения для работы медицинского персонiша (медицинокий блок) с)снащен

ю;
в помOщениях, где осуществJUIется образовательнiш деятельность в процессе

различнtыХ ВиДоВ деятельнОсти, имееТся здоровЬесберегаЮщие оборулование (в
ование для проведения закаливающих мероприятий),

}компJIектованность квалифицированным составом

руковоlIители) составляет - l 00%
игровое оборулование, мебель, имеющееся в здании и на

сертификаты качества, соответствует требованиям Санпин

специалистов,
инструктора по
пед:гог-п()ихолоц

территории ДОЧ
2.4.|.з049-1з ,

возрас,ry и росту летей;
имеется в наличие паспорt антитеррористичеокой безопасности, планы
мероприятий, направленных на профилакгику дорожно-транспOртного

ежегодIlо, весной, на игровых площадках и споргплощадке проводится полнм
песка, Завозимый песок соответствует гигиеническим нормативаLм пом, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим



2) физическlDгo развития детей;
имеотся физкульryрный зtul, оснащенный необходимым оборуtованиеilt;
физкуьryрная площадка дJIя занятий с детьми на свежем воздухе;
спортI{вные уголки в t<аждой группе;
в нiLпичии пособия и дидактические игры дJUI физического развитияников; спортивнОе оборlдование, инвентарь (традиционный рLнетрадиционliый),
дJIя всех возрастных групп имеется выносной материал лля формирOвания и

двигательной активности детей во время прогулки;
Группlы оборудованы материалом дJUI проведениrI

активизации,цвигательной активности дошкольников,
3) худопtественно-эстетического развития детей:
музыкчLльный зал, оснапIенЕый необходимым оборlаованием;
музыкальные уголки в каждой группе;

музыкЕlJIьные атрибуты;
пособия и дидаIсгические игры для рЕчlвития музыкальЕых способностейитанников;
наборы музькальных инструментов, шумовые игрушки.
фонотека дJUI просJrушиваниЯ музыкальных произведений;
}rголки лля изобразительной и продукгивной деятельности в каждой группе;
наборЫ для lrзобРазительной дЬ"rёл""Ости, вкJIЮчающие материалЫ дJUI рисования,

, jll9хрт::*1:111т,_ тl9jЬо,, краски, .yu-", ";;;;;;;;Й- Й;;;;Й]
,""", ..yi";bffi;;; ;

:,*T::^.Y:_.,:ry{::11. (музыкальные центры, мультимедийный 
-прое,..ор 

иющее оборудование);
методические пособия И дидаюические игры Для художественIlо-эстетLtческого

воспитаннрIков;
медиатека с аудио и видео мiхтериulами для проведения од;
наглядныЙ м,атериаЛ длЯ ознакомлениЯ с декораТивно-приКJIадныМ ИClgrcg13o*,

1и велики,х цдожников и художников-иJIлюстраторов 
;

деяте.пьности детей:
игровые зоны в каждой группе оборцованы в соответствии с возрастными

, гендерной спецификой воспитанников и требованиям к игрушкам, _играм и
ческому материалу;

созданы уголк:и для сюжетно-ролевых (творческих) игр;
разнообразные дидакгические игры и настольно-печатный материaш, способствующие
шю ра:}виваюIд,их задач в дошкольном возрасте; театрirлизованной деятельности детей:техЕические средства (I\Рз плеер, музыкальный центр);
ра-}личные виды театров в каждой группе (пальчиковый, настольный, плосх,остной,
и и др.)
оснащение дjпJI р:лзыгрывания сценок и спекгаклей (наборы ч/кол, ширмы дJlяного театра, костюмы, маски' театраJIьные атрибуты и пр.);
в группах имеются атрибугы, элементы костюмов для сюжетно-рrоловых:
ерких игр, иr,р-драматизаций, а Taкllce матери,tл дJIя их изготовлениJI;

вития предстаRпений о человеке в истории и культуре:
уголкИ патрис|тиЧеского воспитания в каждой группе с дидакгичесrcIм и наппядным

ми к гос,!/дарственным и муниципальным прttздникам (23 февраля, 8 марr.а, .Щень- pooi"J] Ё";;;;;-i fi;;;

в МАДОУ I_РP д/с Jф 133 поддерживается в
режимы.

норме световой, ]]епловой,

игр малой подвижности, с

илл
4)

5)

) и т.д.);
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стендовая информациrI по патриотическому воспитанию;

:ýтgлiУ.-:'_:УIj::У jo _'*пЬников с социальны м миром, краеведение м, живой

овательного пРоцесса, Для этого в групповых и прочих помещ9ниrIх имеется
довани0 дJIя использования информационно-коМмуникационньж техно.погий вовательном процессе (стационарные и мобильные компьютерь], интерактивное
до_вание> принтеры и т, п.). обеспечено подключение помещений мАдоу IPP д/с }lb 1з3Интернет с уче,]гом регламентов безопасного пользования Интернетом.'

5:у::у::рно-техническое оснащение МАДОУ ЦРР дlс ль 1з3 используется дляцелей:

- дJIя демонс,грации детям познавательных, художественных, мультиплик€tционных
)в, литераТурных, музыкаJIьных произведений и др.;
- Для поиска в информационной среде материiлJIов, обеспечивающих реаJIизациюrой образовател,ьной программы;
- дJuI предоставления информаuии о Программе семье, всем заинтересованным лицам,енным в образовательную деятельность, а также широкой общественrъar".

I\&ЦОУ tPP ;Ц/С ЛЬ 133 СаМОСТОЯТеJъно опредеJIяет средства обучения, в тOм числе

i,ll1i:-i1?::::*:-1. :1i:|1*ы (в_ том числе расходные), Йровое, спOртивное,
оборчлование, инвеНтарь, необходимые дJIя реilJIизации ПрЬграммы.

узыкальный
заJI

образовательная ооласт"
(iХудожественно-эстетическое 

рitзвитие>,

Музыкальный руководитель,
воспитатели, де.]]и всех

[Iраздники, р{ч}влечениJI, концерrur, rйrр, Музыкальный руководитель,
воспитатели, родители, дети

()рганизация до.rоп""rеп"rпй
образовательных услуг (кружки)

Музыкальный рукOводитель,
воспитатели, дети

Т'еатральнiш деятельность Музыка-гlьный руководитель,
воспитатели, дети всех

С)рганизация дополнитеr*"* педагоги, дети дошкольных

Родительские собрания " "роr"е
Педагоги ДОУ, родители,

льryрный
зaLп

Образовательная область кФ"з"оес*о" Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети

У'тренняя гимнастика Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети

Спортивные праздники, рilзвле"**s Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети
всех возрастных групп,

и

к

[омещение * Вид деяте.пьности, процесс участникlи
N

всех г11\/t]п

Фе

всех г11\/гtгI
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Организация дополнительных
образовательньж услуг (кружки)

Инструктор по физической
культуре, дети дошкольных
гриIп

Г1

к(
упповая
ината

Сенсорное рiввитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литерат).рой и художественно -
прикJIадным творчеством
Развитиs элементарньж математическI,D(
представлений
Обуlение грамоте
Сюжетно - ролевые игры
Самообс.гlуживание
Трудовая доятельность
Самостоятельнаll творческrUI деятельность
Ознакомление с природой, труд в природе
_Игровая деятельность

,Щети, педtгоги

с alJIьня ,Щневной сон
_гимнастика после сна

,Щети, воспитак)ли, мл.
восIIитатель

п иемная _Информационно просветительскаJI
работа с родитеJIями
Самообс;rуживание

.Щети, родители

м
ка

iтодический

iинет
Осуществление методической помощи
педагогам

Педагоги

Ка
пе
пс

5инет

Iагога_
жолога

lЭсуществление психолого-педагогической
]помощи педагогам, детям и родитеJUIм.

Психолог, воспита:гели, дети,
родители.

Kz

уч
ло

)инет
ITeJUI-
,опеда

|Эсуществление помощи педагогам, детям
и родителям.

Учитель-логопед,
воспитатели, дети, родители

Ка

уч
де

iинет
Iтеля-
)ектолога

()существление помопш педагогам, детям
]l родитеjIям.

Учитель-логопед,
воспитатели, дети, r,одители

оснащенНость кабиrrетов и залов мАдоУ ЦIrР д/с ЛЬ 133 материалами и,дованием:

м зыкальный зал, Библиотека методической литературы
Сборники нот
шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего материi}ла
Музыкальный центр
Аудиозаписи
Мультимедиапроектор
Шар зеркальный
Установка цветомузыкaUьнаJI
Экран
Телевизор
Синтезатор
Компьютер мультимедийный
Детские музыка-tlьные инструменты
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Куклы бибабо для кукольного театра
Костюмы карнавальные для детей
Костюмы карнава"льные дJuI взрослых
Ширма TeaTpaJIbHarI напольная с занавесом

Шумовые инструменты

,льryрный

Мягкие модули
Сухой бассейн
Горка
Спортивный комплекс
стенка гимнастическая

нет учителjя_

_СтимулирУющиЙ материаJI для обследования детей
Игровой материЕrл
Развивающие игры
небольшие игрушки и мулюки по изучаемым темам
Разнообразный счетный материал
настолько-печатные дидактические игры
Магнитная доска
Коврограф
Развивающие пособия
Акустическiш тактильная панель

по изучаемым лексическим темам

Предметные картинки по изучаемым,е"а"
Компьютер

нет учитqпя_
Комплекс зондов
стимулирующий материitл для обследования детей
Предметлrые и сюжетные картинки
Игрушки дJu{ уточнения произношениrI
Настольно-печатные дидактические игры
.Щыхательные тренажеры, пособия для рЕrзвития дыханиJI
подборка слайдов и презентации по изучаемым лексическим темам
Мольберт двусторонний
индивидуЕlльные зеркала для детей

педагога-
Оборудование комнаты Монтессори
Стол для рисования песком
Дидактические игры
Картотека кНаши эмоции)
Игровой набор <,Щары Фербеля>
Магнитная доска
Коврограф
Развивающие пособия
Акустическая тактильнм панель
Компьютер
Мультимедийный проектор



обследования детей
Игровой матери{tл
развивающие игры
Музыкальный центр
Мини-музей кРусская изба>
Макет русской печи
Элементы русской избы
Элементы утвари
Мольберт

lз3,

эстетически привлекательное, рirзвивающее. Мебель соответствует
и возрасту дtэтей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста

эффекl:
Развиваюшдая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодн:а для

деятелыtости взроспого и ребенка, самостоятельной деятельности, отвечает
детей. Пространство группы организовывается в виде молулей (<центры>>,

), <<площадtси>), оснащенных рtrtвивающими материаJIами (кtrиги, и]]рушки,
дJIя TBopI{ecTBa, рilзвивающее оборlаование и пр.) Прелметы доступньl детям.

ая организацIш пространства позволяет выбирать интересные занятия, чередOвать их
дня, а педагогу дает возможность эффекмвно организовыватъ образоваr:ельный

с учетом индtивидуальных особенностей детей.
Оснащение }толIФв меняется в соответствии с тематическим планированием

пр()цесса. Щентры развития (молули): уголок сюжетно-ролевых игр: уголок
(лля театрilлизованных игр); книясrый уголок, центр настольно-лечатных игр;
(детского рисунка, творчества и т.д.); уголок природы; экологический научный

споргивныЙ уголок, уголки для рaвных видов самостоятельноЙ деятеJьности детеЙ -
изо(5разительной, музькальной и др.; игровой центр с крупными Iчulгкими

ми (блоки, домики и пр.) для легкого изменения игрового пространства, игровой
(с игрушками., строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда выступаеъ как динамичное

подви]кное и легко изменяемое. Принцип динамичности - статичности среды
степени поJIвюкности игровых пространств, вариантности предметных ус.llовий и

мое условие ее стабильности, привычности, особенно это касается мест общего
Вания (библиотечка, шкаф с игрушками, ящик с полифункциональным материалом). В

замысел осtIовывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная
среда пробужлает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому

имеющееся игровое пространство, используя ширмы, занавеси, кубы, стулья.
Трансформир)/емость предметно-игровой среды позвоJIяет рбенку проявить

в обустрсlЙстве места игры и предвидеть ее результаты. Развиваюrцая предметно-
ннм среда обеспечивает доступ к объекгам природного характера; побуждает к

м, участ,ию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов;
ыВается, ка,к культурное пространство, кок)рое окilзывает воспитываюIцее 1влияние

(прелметы и:скусства).
Обеспеченuе эvltоLluоллсL,lьноzо блаzополучuя ребенка. Помещения Мý]ОУ ЦРI' д/с Jft

пРеДнiВНаЧенные дJIя детеЙ, борулованы так, чтобы ребенок чувствовал себя
и свободнtо; художественно-эстетическое оформление вызывает яркие эмоции.

Развumuе саuuсmояmепьносmu. Срела отличаотся вариативностью, состоит из разных
(исследовательских площадок, хиожественньж студий, библиотечек, игровых,

ко
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раторий и пр.), коюрые дети могут выбирать по собственному желанию. Среда меняется
с инт(эресами и проекгами детей (1 раз в 3 недели).

Развttmuе uzрOвой dеяmельносmu. I,Iш-pовая среда стимулирует дsтск}ю активность и
в соответствии с текуIцими интересами и инициативой детей: оборупование

, легко ,грансформируется. ffети, родители участвуют в создании игровоii среды
Развumuе позlilаваmельной dеяmельносmu. Срела насыщенная, предоставляет ребенку

для u]кгивного исследования и решения задач, содержит современные
(конструкторы, сенсорные игры, наборы дJuI экспериментирования и пр.).

Развumuе проекmной dеяmельносmu. Бопьшое количество увлекательньж материалов и
ближаiйшего окрJжения и лрироды - ва"lкные элементы среды исследования.

CaMoBbtpa,жeHue среdсmвалlu uсkуссmва. Срела обеспечивает наличие необходимых

риалов, возможность заниматься рiltными видами деятельности: живописью, рисунком,
на музыкальных инструментах, пением, конструированием, акт9рским мастgрством,

м, рЕлзличными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Фuзuческое развumuе. Среда стимулирует физическую а!сгивность, присущее желание

познавать, побужлать к подвюкным играм. В ходе подвижных игр, в т,ч.

дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборуl(ование.
площадка предоставляет условия дJuI рil}вития крупной моторики. Игровое

транс(lормируется (меняется в зависимости от игры).
особенности,оргонизации развиваюtцей предметно-пространственной среды:
- разнообрiвие (наличие всевозможного вариативного игрового и дидактического

позволяю|щего усваивать знания и )rмения одного плана, но разными способами),
- досц/пность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрениlI и

ребёнк:а), а также доступность по пок:}затеJшм возрастного рiввития;
эмоциоген}tость (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической

и эмоционального благололучия);
- среда яркаrt, красочная, привлекающая внимание и вызываюtцая положительные
; позвоJшет рtэбёнку проявить свои эмоции;
- гибкое модупирование пространства по направлениям деятельности (пострOение не

друт с другом модулей, параллельность: играем не вместе, а рядом);
- взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одного модуля в другой;
- удовлетворение естественной детской акгивности.
Безопасность рtх}виваюIцего пространства обеспечивает правильное расположение

и оборулования, мебель (без острых углов) закреплена, радиаторы :}акрьшы

Игрушки расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могJIи легко
любую игрушку, самостоятельно фирать ее на место по завершению игры.

пространства помещения группы посредством созданиrl модулей: перегородки,
, ниши - обе,эпечивают возможность ребенка сосредоточиться на интересующем ого

доятельности, не отвлекzшсь на другие занятия. В помещении созданы модули
метно-развивающей среды: физическое развитие; сюжетно-ролевые игры; строительные
; игры с транспортом, игры с природным материалом; творчество; музыкальные

; чтения и раOсматривания иллюстраций; релаксации.
Способы разп4ещениrl детей во время рiввивающего взаимодействия воспитанников и

. коврики, гле можно 1иобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть,
иллюстрации; уголок релаксации (уелинения), где ребенок может оlдохнуть

п/игр), чтобы избежать нервного перенilпрлкения.
Особенносmu орaанuзацuu развuваюulей преdллеmно-просmрансmвенной c:pedbt в

среда - основа дJIя организации увлекательной, содержательной жизни и
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N9

Iостороннего развитиJI ребенка. Организация педагогического процесса МАДОУ IPP д/
1З3 предполагает своболу передвюкения ребенка по зданию. ,Щетям ,цоступн}

кционаJIьные пространства детского сада (методический кабинет, прачечная и др.]

ryп ограничен, но не закрыт, т.к. труд взросльгх интересен детям. Способность детей

ускников ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться .

5енностям шкtlльной жизни. Прелметно-пространственнаrI среда организуется пi

нципу неболылих полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежат
{енности детеЙ и способствоватъ играм подгруппами в 3 - 5 человек. Материалы ]

Fшки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создат
)вшя дJIя обrценlия со свертниками.

В группах ]ИАДОУ LPP д/с Jф 133 в соответствии с требованиями федеральног
/дарственного rэбразовательного стандарта дошкольного образования имеются центрь
воJlяющие реалlIзовать содержание образовательньш областей:

ц
IIаименование
)нтров активности

Функция Образовательная
область

ц нтр по:}нания Обеспечивает решение задач познавательно-
исследовательской деятельности детей
(Развивающие и логичоские игры, опыты и
эксперименты, сенсорные игры - для детей
младшего возраста)

познавателыtое

рtlзвитие

Щr нтр творчества х группах обеспечивает достижтивизации
творчества детей
(Режиссерские и театрализованные игры,
музыкальные игры и импровизации,
художественно-речевЕUI и изобразительнаJI

деятельность)

Хlдожественно-
эстетическое

рiввитие

Лl
(:

тературный центр
tравствуй, книга!>

Обеспечивает литературное рitзвитие детей
(книжки в соответствии с возрастом детей,
иллюстDации. поDтDеты писателей)

Речевое развитие

ц
aIl

нтр речевой
мвности

Обеспечивает речевое ра}витие детей
(речевые игрьL игры с буквами, звуками и
слогами и т.д.)

с ортивный центр Обеспечивает двигательную акгивность и
организацию здоровьесберегающую
деятельность детей

Физическое

рzввитие

и ровой центр Обеспечивает организацию
самостоятельных сюжетно-ролевых,
строительно- конструIсгивных игр
(атрибуты д:rя рiвлич}tых сюжетно-ролевых
игD, игровой стDоительный материал)

Социально-
коммуникативное
развитие

ц нтр коммуникации Обеспечивает возможность раjiвития
коммуникации, общения и взаимодействия
детей

у олок безопасности Обеспечивает воспитание у детей основ
безопасности жизнедеятельности, правил
поведения в различных ситуациях

у олок уединения Обеспечивает психологическую разрядку,
восстановление эмоционщъного
благопоrryчия
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IIоказатеЛи, по котОрьш педШог оценивает качестВо созданной в группе развивающl
редметно-игровrэй среды и степень ее влияния на детей:

- вкJтюченность всех детей в акгивную самостоятельную деятельность. Ребенr
ыбирает занятие по интересам В центрах активности, что обеспечивается разнообразиt
РеДМеТНОГО СОДержания, досцiпностью материалов, удобством их ра:}мещения.

- НИЗкиЙ Уровень шума в группе (крабочий шумD), при этом голос педагога ]

оминирует над голосами детей, но хоршо всем слышен.
- ниЗкЕIя конфлиюность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрово

ространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.
- выражен.нuш Продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунко

оделок, экспериментов, игр-импровизаций и др. продукtов создается детьми в течение днlt
- положиl,ельный эмоциональный настрой детой, открытость, желание посеща

етский сад.
3.3. ОбеСпеченность методическими материаJIами и средствами обу.rения

оспитания
Основнь]е образоватеJIьные программы

. Примерная осI{овная образовательнtш программа дошкольного образования (сlдобренi
ешением федера_тlьного учебно-методического объединения по общегrrу образованию
lIротокол J,,lЪ 1 or, 20.05.20 15)
. Комплексная образовательная программа дошкольного образованиJI KffeTcTBcl> lT. И.
еýеqрq,-4,_|.|g,оберидз9, О. В. Солнцева и др.

Социально-коммуникативное развитие
[арциальные
рограммы

<<Основы безопасности детей дошкольного возраста)) Р. Б.
Стеркина, Н. Н. Ьдеева, о. Л. Князева

a

[особия,
идактические
tатериалы

Т.И. Бабаева Младший дошкольник в детском саду - С-П к,Щетство -
Пресс>.20l8
Т.И. Бабаева .Щошкольник 4 - 5 лет в детском саду - С-П <Щетство -
Пресс>.2018
Т.И. Бабаева .Щошкольник 5 * 7 лет в детском саду - С-П к!етство -
Пресс>.2018
труловое воспитание дошкольников з,7 лет: Методическое
пособиеД.В. Лабутина, А.А. Иванова- М: Вентана -Граф. 2о16
Труловое воспитание дошкольников 3-7 лет:,Щидакгические материilJIы
/Н.В. Лабутина, А.А. Иванова- М: Вентана Граф. 20l8.
кИгротерапия общения/ Панфилова М. А. М. Гном, 2018,
<Как научить детей сотрудничать?>: Фопель К М: Генезис, 2017.
<<Лесенка радостиD: Методическое пособие/ Хухлаева О. В М.:
Совершенство, 2017.
<Психогимнастика) М. И. Чистякова. М., Просвещение, 2017г.
психологическtш подготовка детей к школе: конспектьl занятий.l
Шарохина В. Л. - М.: Книголюб, 2018.
Петрова В.И., Стульник Т..Щ. Этические беседы с дошкольниками. - М.:
кМозаика синтез>>,20 1 8
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Познаватепьное развитие
п
дl
м

lсобия,
дактические
lтериалы

_Воронкевич О. А. ,Щобро пожаjювать в экологию!. - СПб.: ДЕТ'СТВО-
-ПРЕСС, 2019, Агранович З.Е. Времена года. Наглядно-дидактл{ческое
пособие. * СПб. : ДЕТСТВО-IIРЕСС, 20|6.
.Писарева Н.Е. Мамины урки, Рабочая тетрадь по развитию
jпознавательных способностей дошкольников 4 5 лет, СПб..
дЕтство_IрЕсс, 2017.
Сryпеньки творчества или развивающие игры/ Ffuкитин Б. П. М:,
]просвещение, 1991,
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз ступенька, двЕt сту,пенька.
Методические рекомендации ч. 1, 2. - М. : Баласс, 200 1

чеплаrrrкина И.н. Математика - это интересно. Пособие для занятий с
,цетьми 2, 5 -З лет, 3 - 4 лет, 4 - 5 лет, 5 - б лет, 6 - 7 лет. - 2 изд. -
СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Развивающая игра <Логические блоки ffьенеша>
Обrrающее пособие <<Счетные цветные паJlочки Кюизнера>
,Логическая игра <Сложи узорD
Занимательные квадраты - Уникуб
Развивающие игры Воскобовича В.В. - Серия кЗолотые плодыD:
- Геоконт Прозрачный квадрат Развивающие игры
- Квадратu, забавы (четырехцветный)
- Эстафета-
- LIифры - домино
- ГIпанета умножеЕия <<Развивающrш игра кСложи квадратD
- Развиваюlцая игра <Комплект деревянных досок к.Щроби>
- Развивающaш игра <Считаем ло l0> и др.

Речевое развитие
п
п

лрциаJIьная
lограмма

Развитие речи детей: Программа/ О.С. Ушаковq Е.М. Струнина. - М:
Вентана - Граф. 20lб.

п
д]

м

lсобия,
iдактические
lтериалы

Речевое развитие детей 3-7 лет: методическое пособие / О.С. Уtпакова.-
- М: Вентана -Граф. 201б
Развитие речи детей 6-7 лет: Учебное пособие /О.С. Ушакова- М:
Вентана -Граф. 2016
Развитие речи детей 3-4 лет: .Щидактические материаль/О.С. Ишакова,
Е.М. Струнина, - М: Вентана -Граф. 2016
Развитие речи детей 5-б лет: !идактические материа-пь/О,С. Упlакова,
Е.М. Струнина - М: Вентана -Граф. 20tб
Развитие речи детей 6-7 лет: ,Щидалсгические материаль/О.С. Ушакова,
Е.М. Струнина - М: Вентана -Граф. 2016
Учимся говорить правильно 5-6 лет: Учебное пособие/О.С. Ушrакова,
Е.М. Струнина - М: Вентана -Граф. 2016
Учимся говорить правильно б-7 лет: Учебное пособие/О.С. Ушrакова,
Е.М. Струнина - М: Вентана -Граф. 2016
Куликовская Т.А. Сказкlа перескiвки. Обучение дошкольников
пересказу. - СПб. : ДЕТСТВО-IIРЕСС, 201 1.

Маслова Л.Л. Я и мир - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016

7t



,Дстафеьва Е.о. Играем, читаем, пишем. Рабочая тотрй Ns 1

{iкомплект),- СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск | _ 22. -- СПб.:
/цЕтство-прЕсс, 2009.
]iIищева Н.В. РазноIIветные ска}ки. - СПб.: ДЕТСТВо-ПРЕСс, 2009.
{Э И. Крупенчук Тренируем паJIьчики - развивает речь!'Гимофоева Е.Ю. Чернова Е,Ц. Па-lrьчиковzut гимнастика

Хулохсествен но-эстетическое ра звитие
п
п|

Lрциальные

ограммы
11рограмма художественного направления, обучения кцвётные
JIадошки) И, А. Лыковой;
11рограмма музык.lльного развития <<Ладушки>: Программа
/И,Каплунова, И. Новоскольцева * Композитор, 2007 .

l]адынова О.П. Музыкальцые шедевры. - М.: Просвещение, 2017.
п
дI
Mi

собия,
цактические
териаJIы

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию
материала. - М.: Просвещение, 2016.
I(уцакова Л.В. Конструирование и ручной труд.
2015.

из строительного

- М.: Просвещение,

I 
I-огоберилзе г.г., .Щеркунская в.А. .Щетство с музыкой. СПб.:

l lIЕтство_прЕсс, 201 6,

I 
I'алынова О.П. Конспекты занятий с нотным приложением Песня,

I r:анец, марш. * М.: Просвещение, 201'7.

I 
I'алынова о.П. Конспекты занятий с нотным приложением Музыка о

| 
>кивотных и птицах. - М.: Просвещение, 20|7.

l 
I'ад"r*rо"а о.П. Конспекты занятий с нотным приложением Природа и
музыка. - М.: Просвещение, 2017
радынова о.п. Конспекты занятий с нотным приложением Настроения,
чyBcTBa в музыке. - М.: Просвещение, 2017
радынова о.п. Конспекты занятий с нотным приложением Сказка в
пdузыке. * М.: Просвещение, 2077.
Радынова о.п. Конспекты занятий с нотным приложеЕием
Музыкальные инструменты. - М.: Просвещение, 2017.
кононова Н.г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных
инструментах. - М. Просвещение, 20|4.
Макшанцева Е.д. ,Щетские забавы. Книга дJUI воспитатеJIя и
IлIУЗЫК{}JIЬного руководитеJIя детского сада. - М.: Просвещение, 2015.
Iiуренина А.и. Ритмическая мозаика Программа по ритмической
пластике для детей. - СПб, 2016.
l{ерягина Л.Б. Театрализованн.ш деятеJъность в,ЩОУ. - спб., 2015.
}{овиковская о.А, Логоритмика дJIя дошкольникоВ в играх и
упражнениJIх. - СПб., 2013.
Мерз.шяковаС.И. Учим детей петь. 5 - б лет. - М: ТЩ Сфера, 20|4.
Мерзлякова С.И. Учим детей петь. 6 - 7 лет. - М: Тщ Сфера, 20|4.
Арсеневская о.н. Система музыкЕ}пьно-оздоровительной работы в
д:етском саду.- Волгоград: Учитель, 20|l.
Картушина М.Ю. Забавы для мrlлышей. - М.: ТЩ Сфера, 2016.
Музыкальный руководитель/ журнitл для музыкztльных руководителей
}lbNs 1 - 8,2014.
Музыка"пьная пitлитраЛКурнал дJIя музыкilJIьньж руководителей.
Музыкальное воспитание в детском саду, семье и школеDКурна_п для
щдителей, -Ns 14,2015.
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I]ознесенский Щ.Ю. Если сильно захотеть. - СПб.: ДЕТ'СТВо-ГtРЕСС,
20I6.
Каплунова И.А., Новоскольцева И. д. Праздник каждый день)
I(онспекты музыкil"льньш занятий с аудиприложением.
Ilодготовительнi}я грулпа. - <<Композитор СПб>, 20112,
l\рсеневская о.н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое
планирование. Первая младшм грулпа. - Волгоград: Учитель, 2015.
JTyHeBa т.А. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое
планирование. Вторая младшЕLя группа. * Волгоград: Учитель, 2015.
z\рсенина Е.н. Музыкальные занJIтия. Разработки и тематическое
планирование. Средняя группа. * Волгоград: Учитель, 20 1 5.
u\рсенина Е,н. Музыкальные занятия, Разработки и тематическое
планирование. Старшzш группа. - Волгоград: Учитель, 2015.
l\рсенина Е.н. Музыкальные занятия. Разработки и темати:ческое
планирование. Подготовительнrш группа. - Волгоград: Учитель, 2015.
()лучкм С.Л. Танцевitльнм мозаика. ХореографиJI в детском сад)/. - М.:
JIинка - Пресс, 201б.
I{етраличионные техники рисованиrI в детском саду/: Методическое
пособие/ Г.Н. Давыдова

Физическое развитие
I'лазырина Л..Щ. Физическ:ш культура - дошкольникам: Программа пЪ
физическому воспитанию дошкольников. - М.: Влад oc,20l7 .

ктические
lриалы

Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организйа. {Пбj
lIЕтство-прЕсс, 2015.
I'poMoBa С.П. Злоровый дошкольЕик. - Калининград,2013.
Кудрявцев в.т., Егоров Б.Б. оолабленный ребенок. развитие и
сздоровление. - М., 2003.
Анисимова М.С. .Щвигательная деятельность детей младш9го и среднего
возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20|2.
Кириллова Ю.А. Навстречу Олимпиаде. - СПб.:
2012.
Ffuщева н.в. о здоровье дошкольников. - СПб.: дЕтство-прЕсс,
2"0т6.
Г'усева Т.А. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 14. Подвижные
игры младший и срелний дошкольный возраст, - СПб.: !ЕТСТВО-

с 01 сентября по 31 мая
учебная недеJul - 5 дней (с понеделъника по пятницу)

с 01 июня по 3l августа

с 01 января по 09

Календарный,учебный график ооП до мАдоу црР д/с ЛЬ 133
Календарныii год включает в себя кilникуJIярное времJI и делится на учебньtй zоd

образовательнzuI деятельность) и леmнuй озdоровumельньtй перuоd
деятельность



Индип
диагн(
р&tви1
психо.
диагн(
воспи:

цуarльнм
стика/мониторинг
м,
огическtul
стика
}нников

с 01 сентября по 14 сентября с 13 мая по 24 мая

Выпус
подго,l
гDчппi

(ные в
)вительных
к 25 - З0 мая

2-3года 3-4года 4-5лет 5-6лет 6 -7 лет
Колич
теченр

|ство од в день в
э недели

] половuна
dня:
5 дней*1 ОД
2 половuна
dня:
5 дlей-1 ОД

I половuна
ёня:
5 дней-2 ОД

] половuна
dня:
5 длей -2 ОД

] половuна
dня:
5 дней -2 ОД
2 половuна
dня:
2щя-1 оД

] половuна
dня:
5 дпей -3 ОД
2 половuна
dHll:
3 дня -1 ОД

Продо
мин

жительность ОД[, !о l0 Mlmr. !о 15 мин. .Що 20 мин. .Що 25 мшr. ,Цо 30 мш.

объем
мин,

нагрузки в день, flo 20 мшr. .Що 30 MrTrl !о 40 мин, 50-75 Mlm. 90-120 мин.

объем
неделн

нагрузки в
), мИН.

l00 мшl
(1 ч 40 мшr.)

150 мшl.
(2 ч 30 мшl)

200 мш.
(3 ч 20 мин.)

300 мшl
(5 ч 00 мшr,)

5l0 мшr.
(8 ч 30 мшr,)

объем
неделк
(СанПr
15.05.2

нагрузки в

, ДОrrylстимый
Н2.4.1.3049 от
)13 п.12)

l00 мин.
(l ч 40 мин.)

165 мшl.
(2 ч 45 мшr.)

240 Mr+r.

(а ч)
385 мшl.

(6 ч 25 мшr.)
510 мшr.

(8 ч З0 миrr.)

Минитr
между

альный перерыв
)д 10 мин.

Образс
заведу]

BaтeльнмДеяTельнocть(oЩ)пpoBoДитсяBсooтBетстBии
lщим МАДОУ ЦРР д\с Ns 133

Сроки Iроведенц1 установ|очных родительских собраний с 01 по l5 сентябоя ежеголно

Выход
прЕвдн

tые и
нные дни

1. .Щень народного единства
2. Новогодние прzвдники и Рождество Христово
З. ,Щень защитника Отечества
4. Международный женсюлй день
5, Празлник Весны и Трула
6. .Щень Победы
7. ,Щень России

и
эп

a

3.5. Распорядок п/плп режим дня
Продуманная организациJI питания, сна, содержательной деятельности каждого

енка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомJIяемость
rерево3буждение, Режимы дtUI составлены в соответсr""" i требованиями санитарно-
,демиологически:х правил и нормативов СанПиН 2.4.1 . 3049- 1 З

Организация реilсима дня.
При проведонии режимных процессов мАдоУ I-РP сс Jф l33 придерживается

цующих правuJl:
Полное и своевременное удовлетворение всех оргtlнических потребностей детеii (во сне,
питании).
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a

о

a

о

о

a

a

a

о

о

о

тщательный гиtгиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
Привлечение детей к посильному rIастию в режимных процессах; пrоощреI
самостоятельн()сти и активности.
Формирование культурно-гигиенических навыков.
эмоциональное общение в ходе выполнения р€жимных процессов.
Учет потребностей детей, индивидуilльных особенностей каждого ребенка.
Спокойный и доброжелательный тон обраrцения, бережноо отношение к ребен
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояI
их нервной системы,
в теплое времiя года - жизнедеятельность детей, преимущественно, органи:зуется
открытом воздухе

Основные шринципы построения режима дня:
Режим дня выполшIется на протюкении всего периода воспитаЕия детей в дошкольн
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепеннос]:ь.
Соответствио п:равильности построения режима дЕя возрастным психофизиолOгическ
особенностям дошкольника. Поэтому в МД,ЩОУ IPP д/с ль 133 д* пайой возрастг
группы опредеJIен свой режим дня.
организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного п9риодагода
рациональный двигательный режим, физические упрiDкнения и закаJIиваюII
мероприятия осуществляются с у{етом состояниrI здоровья, возрастно-полов
возможностей д(етей и сезона года.

Соблюдение норм СанПиН 2.4.1 .3049 -|З:
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-б лет б-'Z лет

м
пtr

н(

бс

tксимtlльная
эдоJDкительност]ь
Iрерывного
црствованиrI дет9й

В соотвсгствии
с
медицинскими
рекомеIцаIиям
ц

5,5 - б часов

П1

н(
нс

о(
дс

одолжительностъ
rрерывной
rосредственной
эазовательной
Iтельности

Не более
10 мин

Не более 15

мин
Не более 20

мин
Не более 25

мин
Не бrэлее З0

}lин

м
д(
оС

на

п(,

ксимально
rустимьй объем
)ili}овательной
,рузки

Iовине дня

Не более
10 мин

Не более 30
мин

Не более 40
мин

Не более 45
мин

Не более 90
мин

В середине времени, отведенного на
образовательц/ю деятельность, проводятся
минутки. Перерывы между периодами
образовательной деятельности - не менее 10 минут

непрерывную
физкуль:гурные

непреllывной

о(
де
пс

дн

разовательнaul
tтельность во II
Iовине дЕя посJIе
)вного сна

Не более
10 мин

Не более
25 мин, не
более 2 раз
в недолю

Не (5олее

30 мин, не
более З раз
в неделю

Ht
об
де
фl,
оз,

эс,

ГIрерывная
)Еlзовательнilя
tтельность
}культурно-
,оровительного и
етического цикJIа

50 % общего времени, отведенного на непосредствоннуfо
образовательную деятельность
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состояния
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} года
закаJIивающие
лстно-половых



н
ol

д

ц
f|t

f|r

а]

yr

Hi

)прорывная

разовательнtul
ятеJьность,
ебующая
вышенной
знавательной
тивности и
tственного
пряжения детей

Проводится в I половину Дня, в дни наиболее высокой
работоспособности детей (вторник, среда) и сочетается с
образовательной деятеJьностью, направленной на физическое и
художественно-эстетическое рtIзвитие детей

д )машние заданиrt Не задаются
п )огулки Ежедневно,2 раза в день, в I и II половине дня

немонееЗ-4часов
д Iевной сон Продолжительность дневного сна - 2 - 2,5 часа

3ч 2ч4Oмин l 2ч3Oмин
с
дl

tмостоятельная
ятельность детеii

Не менее 3-4 часов

Релсu.м dня на холоdньtй перuоd zoda (сенmябрь - л.tаt)
l2-часовол,t uu dеmей в doulKo;tbHoM образоваmельнол|

2-3года 3-4года 4-5лет 5-6лет б *,7 лет
п
и
р{

р(
wa

д(

)ием и осмотр д,етей.
Iдивидуальная
бота, беседы с
дителями, игры,
мостоятельная
ятельность детеii

7.00-8.15 7,00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25

у ,ренняя гимнастI,Iка 8.15-8.20 8.10-8.20 8,20_8.30 8.20_8.30 8.25-8.з5
п
зt

)дготовка к завтраку,
]трак

8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8._50 8.з0-8.50 8.35_8.50

с
д(

.мостоятельная
ятельность детеii

8.50-9 00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00

о
п(

)Д (включая

рерывы по 10 минут)
9.00-9.10
9.20-9.з0

9.00-9.15
9.25-9.40

9.00-9.20
9.30-9.50

9.00-9.25
9.з5-10.00

9.00-9.30
9.40-10 10
10.30-11.00

в орой завтрак 9.з0-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20
п
п]

Hi

в
пl
Гl
пl

)дготовка к прогулке,
огулка (игры,
блюдение, труд),
)звращение с
огулки.
гиенические
оцедуры

9.40-1 1.30 9.50_1 1.50 10.00-12"00 l 0.10_12.10 11.00-12.40

п
о(

)дготовка к обеду,
ед

11.30-12.00 1 1.50-12.20 12.00-12"30 12.10,12.40 12.40-13.00

п
дI

)дготовка ко сну,
овной сон

12.00-15.00 l2.20-15.00 12.30-15.00 12.40_15.00 l3.00-15.00

п
Гr
Jd

пl

,степенный подъем.
мнастика после сна,
(ЕUIивающие

оцедуры

15.00-15 10 l5.00-15_ 10 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15
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п
п

)дготовка к
)лднику, полдниt(.

15.10-15.30 l5.10_15.30 15.15-15 з5 15.15-15.з5 15.15-15,30

с
Ct

д

)Д, досуги,
вместнаJI
ятельность

15.з0_15.40
15 50-16.00 15.30- l5.45 15.35_15.55 15.35-16.00 15.з0-16.00

с
д
к

tмостоятельная
ятельность детей.
)ужки, игры

15.40-16.00 15.45-16.00 15 55-16.10 16.00-1б 20 l6.00-16.30

п
п

с

)дготовка к прог,улке,
loгулка. Возвралдение
IDогYлки.

16.00-17 20 1б.00-17.30 l6.10-17.40 |6.20-|7.40 16.з0-17.50

п
Y:

)дготовка к у)кину,
(ин

|7.20-17.50 17.30- l7.50 17.40-18,00 l7.40-18.00 17.50-18.00

с
д
у

[мостоятельная
ятельность, игрьл.
iод домой,

17.50-19.00 l7.50-19 00 18.00_19.00 18.00-19,00 l8.CtO-19.00

Реuсu,ла dня на mеrulьtй перuоd zоdа (uюнь - авzусm)
] 2-чlасоволп пребыванuu dеmей в dоulкольном образоваmельно.

2-3года 3-4года 4-5лет 5-блет 6--7 лет

у
у
и
р
р
и
д

гренний прием на
ице и осмотр детей.
{дивидуаJIьнаjI
бота, беседы с
дитеJIями и детьми,
ры, самостояте.пьная
ятельность детеii

7.00-8. t5 7.00_8.10 7,00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25

у
н

гренняя гимнастика
улице

8.15-8.20 8. t0_8.20 8.20_8.30 8.20-8 30 8.25_8.35

п
зi

)дготовка к завтраку,
втрак

8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.з0-8.50 8.з5_8.50

г]

в]

с
н
cl
ci

д
и
pi

с(

)дготовка к прог,улке,
tход на прогулку,
JД, игры,
блюдения,
BMecTHiUl и
мостоятельная
ятельность,
tдивидуальная
бота, воздрIные,
лнечные процедyры

8.50-1 l. 10 8.50-1 1.30 8.50-1 1.40 8.50-12.00 8.5()-12.20

в орой завтрак 10.00-10.10 l0.00-10 10 l0.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10
в
п]

г.
п]

lg(

д(

,звращение с
|oгулки.

tгиенические

'oцедуры,
мостоятельнаJI
ятельность детеii

11.10-11,30 t 1.30- 1 1.50 11.40-12.00 12.00_12.10 L2.2а-D.з0

п
ol

)дготовка к обеду,
ед

11.30-12.00 11,50-12.15 12,00-12,30 12,10-12.40 l2.30-12.50
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г
д

)дготовка ко сну,
lевной сон

12.00-15.00 12.15-15.00 12.30-15.00 12.40-15,00 12.50- 15.00

г
г
Зi

п

lстепенный подъем.
Iмнастика после сна,
каливающие
lоцедуры

15.00-15.20 l5.00-15.20 l5,00_15.15 15.00_15 15 l5.00_15.15

г
п

)дготовка к
)лднику, полдник.

l5.20- 15.40 l5.20-15.40 15.15-15.35 l5.t5-15 30 15.15-15.30

г
п
с
д

)дготовка к проI,улке,
,огулка, игры, труд,
,мостоятельнt}я
)ятельность детей.

15.40-17.10 15.40-17.20 15.35-17.30 15.30-17 з0 15.з0-17.30

в
п

)звраIцение с
)огулки. 17,ю-t].20 \7,20-|7,з0 17.з0-17.40 17,30-17,40 17.з0_17.40

t
у

)дготовка к ужину,
кин

l7.20-17.50 17.30_17.50 17,40_18.00 17.40-18,00 17.1t0-18,00

г
п
и

у

)дгоювка к проryJIке,
|оryJп(4 игры,
rдивидiалънtu работ4
.од детей домой.

17.50-19.00 17.50-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00

Моде.гlь двигатепьного режима МАЩОУ ЦРР д/с ЛЬ 133

Режимные
моменты

2-3года 3-4года 4*5лет 5-6лет 6*7лет

t
с
д

д

Dиом детt}й,
.мостоятельная
}игательнlUI
)ятельность

Ежедневно,
индивидуalл

ьно и по
подгDчппам

Ежедневно
30-40 мин

Ежедневно
30-40 мин

Ежедневrrо
30-40 мин

Еж,едневно
30-40 мин

}
г

гренняя
мнастика

Ежедневно
4-5 мин

Ежеднsвно
5-6 мин

из 5-6 оРУ

Ежедневно
6-8 мин

из 6-7 оРУ

Ежедневно
8-10 мин

из 6-8 оРУ

Еж:едневно
10-12 мин

из 8-10 оРУ
I
о
о

д

вигательнiul
)ганизованная
iразовательная
)ятельность в зале

2 раза
в неделю
по 8-10

мин.
В группе

по
подгрyппам

2 раза
в неделю
по 15 мин

2 ржа
в неделю
по 20 мин

2 раза
в неделю
по 25 мин

'2 раза
в неделю

по
30 мин

I
о

о

д
п

вигательнаJI
)ганизованнilя
iразовательная
)ятельность на
югYлке

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

l раз
в неделю

1 раз
в rrеделю

с
в

изкультминутки
) время занятий

1-2 мин 1-3 мин 1-3 мин 1-3 мин 1-3 мин

I\

х
t]

.узыкально-
/дожественная
сд

2 раза
в неделю

2 ржа
в неделю

2 раза
в ноделю

2 раза
в неделю

|Z раза
в неделю

t рогулка 3чlOмин 3ч30мин 3ч30мин 3ч20мин Зч
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п
п]

lогулка за
еделы }п{астка

25-30 мин
до 1,5-2 км

40-45 мин
д,о 2 км

к
гл

с}

lрригирующая

инастика после
а

5 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин

с
дI
а}

п(
вс

мостоятельная
агательная
гивность,
цвижные игры
{ером

20-30 мин
ежедневно,
индивид.

20-З0 мин
ежедневно,
индивид.

20-30 мин
ежедневно,
индивид.

20-30 мин
ежедневно,
индивид.

Ф
д(

tзкультурный
эуг

1 раз
в неделю
20 мин

1 раз
в неделю
20 мин

1 раз
в неделю
30-40 миrl

1 раз
в неделю
4l) мин

Сl

уr
ортивные
)ажнениJtr, игры

I_{еленаправленное обучение педагогом. не ре)ке 1 разЪ
в месяц на физкультурном занятии на прогулке

(фронта-пьно и по подгрrдпам)
Сl
п[

ортивный
лздник

2 раза в год
по 45 мин

2 раза в год
до 1 часа

2 раза в год
до 1 часа

Модель физического развития в мАдоу ЦРР д/с лt 133

Формы
)рганизации

2-3года 3-4года 4-5лет 5-блет б--7лет

1. Физкультурно-оздоровитеJIьные мероприятия
в ходе вь,Iполнения рец(имных моментов цеятеJIьности детского сада

Уз
ги

)енняя
настика

ЕжеlЕrевно
4-5 мшr

Ежедцrевно
5-6 Mr*r

Ежедневно
6-8 мин

Ежедrевно
8-10 миrr

Ежедневно
10-12 мшr

Фl ЗКУJЬТЛIШ{УТКИ Ежедневно
по мере

необходrалости

до 2 Mшl

Ежеlцrевно
по мере

необходимости

до 3 Mшt

Ежедrrевно
по мерс

необходимости

до 3 Mr+r

Ежедrевно
по мере

необходиtuости

до 3 мшr

Еже.щrевно
по мере

необ;кодлдлости

до 3 мшt
Иt
уп
пр

lы и фкзические
|ажнениrI на
tг]УЛкё

Ежедневно
6-10 Mшr

Ежедневно
6-10 мшr

Ежедневно
10-15 мшl

Ежедневно
15-20 мшI

Ежедrевно
20-30 мин

Заl
пр

аJIивitющие
цедл)ы

Ежедневно после дневного сна

Щь
ги

KaTeJIьHtUI

.настика
Ежедневно после дневного сна

2. Физкчльтурные занятия
Фл
за}

сп(

tкультурrше
{тия в

ртивном зале

З раза
в недеJIю

по 8-10 шпr.

З раза
в недеJIю
по 15 мин

3 раза
в недеJIю
по 20 MrTt

2 раза
в неделю
по 25 MrTr

2 ржа
в rIедеJIю
по 30 Mr.trt

Фл
зzl}

во1

}куJIьц/рные
Iтия на свежем
tryKe

1 раз
в недеJIю

l раз
в неделю

l раз
в неделю
по 25 мшr

1 раз
в недеJIю
по 30 миrr

3. Споптивный лосчг
Са,

двr
де,

tостоятеJIьнtUI

гатеJIьнiur
гельность

Ежеднсвно под руководс*Ъ, uocr"oare*
(продолжитеJьность опредеJIяgГся в соответствии с шцI,Iвид/ilJIьными

особеr*lостями ребешса)
Сп
пD:

tРТИВНЫО

}дники
2 раза в год
по 45 мин

2разавгод | 2разавгол
доlчаса i доlчаса

Фи кульlry,рIfiIе 1 раз 1 раз в недеJIIо
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Щt

pi
чги/
звлечениrI

в нодеJtrо /
1разв

KBaDTilI
1 раз в месяц

д и здоровья l раз в квартirл

сапlостоятельная деятепьность детей в режимных момеIIтах

роrсимные
моменты

Распределение времепп в течение дня
2-3года 3-4года 4-5лет 5*6лет б-7лет

и.
дс
w
у1

ры, общеrrие,
ITeJIbHocTb по
гересilп{ во время
)еннего пDиема

От 10 до 50 Mrдl

Ci
иI
п(
(л

uостоятеJIьные
lы в 1-й
Iовине днrI
, нод)

20 мшr 20 мшI 15 мин 15 мин [5 Mrдl

П,
tц
са

де
пt

д[готовка к
)ryJIке,
IОСТОЯТеJIЬНМ
tTeJIbHocTb на
)ryлке

От 60 мrдr
до 1ч.30 мшr.

от 60 Mlдr
до 1ч.30 мrдr.

от 60 мин
доlч 30 мшл.

От б0 мин
до lч.40 мшr.

От 60 мrдr

.Що 1 ч.40
мин

Ct
иt
ос
де
иF
пс

t{остоятеJIьные
)ы, досугI4
цение
TeJIьHocTb по
гереса]tI во 2-Й
Iовине дня

40 мин 40 мшr 30 мин 30 мин ]}0 мшr

Пr
пF
са
де
пр

щотовка к
)ryJIке,
IостоятеJIьнilя
тельность на
)ryJIко

от 40 мин

П(
пр
са

де
пр

IIготовка к
)ryJIке,
tостоятельнtul
TeJIьHocTb на
)ryлке

от 40 мин

Ил

до
)ы передуходом
{ой

от 15 миндо 50 мшI

3.б. Учебный план МдДоУ ЦРР д/с J\t 133
Учебный штан МА!оу црР * детскоГо сада Nь133 представJIяет собой сетки
)ывной образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных
гах в течение дня с распределением времени на основе лействующего СангIин.
в учебном плане распределено количество занятий, объем часов в неделю в группах
бразовательной направленности по отдельным дисциплинам.
в соответствии с требованиями федера-пьного государственного обрi}зовательного
рта дошкс)льного образования направления представлены в ви,це Ilяти
вательных областей:
- социаJIьно-коммуникативное рIu}витие,
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(

о

a

о

a

п

- позЕавательное рtц}витие,
- речевое развитие,
_ художественно_эстетическое р{ввитие,
- физическое развитие).
В УчебноМ плане вьцелены обязательнiш часть - 7З О/о и часть, формируем

tстниками образовательных отношений - 27 О/о.

обязательная часть разработана на основе образовательной программы кЩетство
д редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.

1 ЧаСТЬ ПРОгРаммы (обязательная) предполагает комплексность подход4 обеспечит
)стороннее гар,моничное рiввитие детей, и реirлизуется через взаимодополнJIюш
)азовательные области:

. социilльно-коммуникативное рitзвитие;о познавательное рtввитие;. речеЕое рЕ}звитие;. художественно_эстетическое ршвитие;. физическое развитие,2 часть IIрограммы (формируемая )л{астниками образовательного прцосс
lработана на основе следующих парци:tльных программ:

1) Программа художественного воспитану!я, обучения и рiввития детей 2-7 л
ветные ладошки)) И.А. Лыковой;

2) Программа музыкilльного воспитания детей дошкольного возраста кЛшцушлсл>
плуновой, И. Новоскольцевой;

3) Програпlма по музыкЕlJIьному воспитанию кМузыкальные шедевры>, О,
шновой.

3) Программа р.ввития речи дошкольников О.С. Ушаковой;
4) Программа соцИаJIьно-коммуникатиВного разВития <основы безопасности дет

школьного возрастa>) Н.Н. двдеевой, о.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.
вариативншI часть программы реализуется в следующих образовательных областях

социrlльно-коммуникативное р{ввитие,
речевое рaввитие;
художественно -эстетическое ра:iвитие;
физическое рiввитие.

расчgг соотношенпя парциальных программ к основной части:
(10+1Щ12+13+14) * 36:2\24 - общее количество занятий по МДflОУ LPP д/с NЬ 1

r 36 неделях за 5 лет обуtения ребенка.
(4+3+3+3,25+3,251 *3б :594 - общее количество занятий при 36 недеJIях за 5 л

чениЯ ребенка пО парциальным программам часть, формируемая гlастникал
,iшовательных отношений (вариативная)

594*|00l2t24:28 7о - составляет часть, формируемtш участниками образовательнл
:ошений (вариаrивная).
обязательнм часть составJIяет 72 %.

о )разоватеJIьная
область

Вид
образоватегrьной

деятеJIьности

Возрастные гр}ппrrl
(количество занятий в неделю/год)

2-3
года

3_4
года

4_5
лет

5*б
лет

6-7
лет

1. Обязательная часть
Сt
к0
ра

циаJrьIrо-
{муЕикативное
витие

Познаrше
пред,rетного и
соIц{tlJIьного миDа

l разв
недеJIю

lразв
недеJIю

lразв
неделю

3 раза в
месяц

1} раза в
месяц

81

}ть, Формируемая

,ммы к[етство> /

кода, обеспечив:UI
имодополнJIющие

прцесса):

й 2-7 лет

Iymlor) И.

)ы), О,П.

tсти детей

)У LPP д/с NЬ 133

F{едеJIях за 5 лет
Iatя }цастниками

образовательньш



освоение безопасного
поведения

п
р

)3наватепьное
звитие

Исследование
объектов живой и
нежlшой природы,
экспgримеt{тирование

lразв
2 неделм

1разв
2 недели

1разв
недеJIю

l разв
недеJIю

2 раза в
недеJIю

математическое и
сенсоDное Dilзвитие

lразв
2 недели

lразв
2 недели

lразв
недеJпо

l разв
недеJпо

lразв
недеJIIо

р чевое развитие Развrа:гие речи 1разв
2 неделги

l разв
2 неделпл

1разв
2 недели

Восприятие
ryдожественной
Jпflературы и

фольклора

lразв
2 недеша

lразв
2 недеrп,r

lразв
недеJIю

1разв
недеJIю

lразв
недеJIю

Обучешrе грамоте l разв
недеJIIо

1разв
недеJIю

х
э(

р

/до2кественно-
tетическое
L3ВИТИG

Музыка 1разв
недеJIю

1разв
недеJIю

l разв
недеJtrо

1разв
недеJIю

рисоваrие
Легп<а lразв

2 недели
lразв

2 недели
1разв

2 недели
l разв

2 неде.пи
1разв

2 недели
Атrrшшtаrщя 1разв

2 недели
tразв

2 неде.пи
l разв

2 неде.rпл

1разв
2 недели

Конструиров.lние 1разв
недеJIю

lразв
2 недели

1разв
2 недели

1разв
2 неде.тпr

1разв
2 недели

q

р

изическое
lзвитие

Физическая культура 2ржав
недеJIю

2ржав
недеJIю

2разав
недеJIю

2 разав
недеJIю

2 разав
недеJIю

2. Частlь, формируемая участниками образоватепьных отношений
(вариативная часть)

(,

к
р

)циаJIьно-
)ммуникативное
lзвитие

познаrrрrе
предметного и
со[ц,IаJIьного ,"ра
освоение безопасного
поведения

1разв
месяц

1разв
месяц

р )чевое развитие Развlrгие речи lразв
2 недешr

1разв
2 недели

lразв
2 недели

lразв
2 недеrпr

1разв
2 неде.lпл

х
Jt

р

/дох(ественно-
тетическое
tзвитие

Музыка 2 ржав
неделю

1разв
недеJIю

1разв
недеJIю

1разв
недеjIIо

1разв
недеJIю

рисоваrrrе 1разв
2 недели

I разв
2 неле.lлл

1разв
2 неде.lпr

1разв
2 недели

1разв
2 неде.lпл

(
р

изическое
lзвитие

Физическая культура lразв
недеJIю

1разв
неделю

1разв
неделю

1разв
недеJIю

1разв
недеJпо

Расчgг недельной/годовой нагрузки по оЩ мАДоУ ЩРР д/с м 133

)бразоватепьная
область

Вид
образоватепьной

Возрастные групп,ы
(количество зацятий в неделю/год)

деятеJIьности 2_3
гола

3_4
гола

4_5
лет

5_б
лет

6-7
лет

1. Обязате.llьная часть
оциально-
)ммуЕикативное
lзвитие

познаrпrе
предметного и
соIs{zlJIьного мирц

llзб llзб llзб 0"75l27 0,75l27
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освоение безопасного
поведениrI

п
р

}знаватепьное
,звитие

исследоваr*rе
объектов жlвой и
нежrшой природы,
экспориментировttние

0,5/18 0,5/18 Ilзб llзб 2l72

математическое и
сенсорное развитие

0,5i l8 0,5/зб Ilзб 1136 l/зб

р чевое развЕтие Развrтгие речи 0.5/18 0.5/1 8 0,5/l8
Восrrриятие

ryдожествеrшой
JIитературы и
фольклооа

0,5/18 0,5/18 llзб 1lзб Ilзб

Обуlеr*rе гра}rоте 1lзб Ilзб
х
э(

р

Iдожественно-

гетическое
звитие

Музыка llзб 1lзб 1/зб т/зб
рисоваrпае
Лешса 0.5/18 0,5/l8 0.5/l8 0.5/l8 0,5/18
Аггпликаrцrя 0,5/18 0.5/18 0,5/18 0.5/18
Конструировzlние llзб 0.5/18 0,5/18 0.5/18 0,5/l8

Ф
pi

лзическое
звитие

Физическая культура 2l72 2172 2l72 2172 2172

в
о(

его часов по видам ОЩ,
пзате{Iьная частъ, (недегlя/год)

бl2lб 71252 91324 9,75l35l 10,75l3Е7

2. IIасть, формируемая участниками оýразоватеJIьных отношениЙ вариативная)
с
к(
pl

)циально-
мм)rникативное
звитие

Познаr*rе
предt{етного и
социiuьного мир4
освоение безопасного
поведения

0,2519 0,2519

р чевое развитие Развrтгие речи 0,5/l8 0,5/l8 0.5/18 0,5/18 0.5/18
х
э(
Di

цожесI,венно-
rетическое
звитие

Музыка 2/72 Ilзб llзб I136 llзб
рисоваrме 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/l8 0,5/l8

Ф
pl

лзическое
звuтпе

Физическая KyJБTypa Ilзб llзб llзб llзб Ilзб

в
в:

его часов TIo видам О!,
риативная часть (неде.гlяiгод)

4/L44 3/108 3/108 з,25l|\7 з,25ll|7

$,
(с
(п

его часов по ви,цам ОД
iязате.пьная и вариативная части)
дqlrя/год)

10lз60 1 0/з60 12/4з2 lзl468 |4l504

у lебная нагрузкаlв неде.пю. мин 100 150 240 з25 420
у lебная нагрузкаt в неделю, час 1ч40м 2чЗOм 4ч 5ч25м 7ч

п

3.7. 0собенности традиционных событий, праздников, мероприятий
задача вос.питатеJIя - нitполнить ежедневную жизнь детей уъп"паrеп"ными

)зными делами, создать атмосферу радости общения, коJIлgктивного тI}орчеств
мления к новым задачам и перпективам.

С годами в МАЩОу IPP д/с Jф 13з сложились определенные традиции, связанныо
,шей или меньшей степени с жизнедеятельностью детей, а таюке традиции коллектиl
lтников МдДоУ LРР.ц/с Jф 1З3:

Чествование именинников;
Щень открытых дверей;

8з

]льными и
тI}орчества,

)в
ва



день дошкOльного работника;
,Щень Знани,й;

,Щень защиты детей;
Выпускной;
.Щень матери;

,Щень пожиJIого человека;
.Щень России;
День Победы;
8 Марта,
Новый год;

.Щень защит,ника Отечества;
Праздник весны;
Широкая Масленица;
Светлая Пасха;
До свидания, лето! и др,
В основе ре{tлизуемой программы лежит комплексно-тематическое планирование

питательно-образовательной работы в МА,ЩОУ IPP д/с Jф 13З.

Щель: построение воспитательно-обрiIзовательного процесса, направленного на
печение единства воспитательных, р€ввивающих и обучающих целей и задач, с учетом

на необходимом и достаточном материале, максимшIьно приближаясь к
мномУ (минLIмуму)) с учетом контингента воспитанников, их индивиду,iшьных и

особенностей, социального заказа родителей.
Организацrцонной основой реarлизации комплексно-тематического принципа

прогрilммы явJlяются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
нтированы H€t все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены

М СТОРОнам человеческого бытия, а так же вызывают личностныЙ интерес детей к:
явлениям нравственной жизни ребенка,
окружающей природе;
м.иру искусотва и литературы,
традиционным дJIя семьи, общества и государства праздничным событиям;
СОбытиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, ffeHb наролного gдинства, День защитника Отечества и др.)
сезонньш явпениям
народной культуре и традициям.
ТематичеСкий принцип построения образовательного процесса позволил ввести

и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
НИе ВСегО образовательного процесса вокруг одного центрilльного блока дает

ВОЗможFIости дJIя развития детей. Темы помогают организовать информацию
М СПОСОбОм. У дошкольников появJIяются многочисленные возможности для

ктики, экспериментирования, рilзвития основных навыков, понятийного мышления.
введение похожих тем в рiltличных возрастных группах обеспечивает достижение

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протюкении всего
возраста, органичное развитие детей в соответствии С их индивидуальными

ми.
В КаждОЙ возрастной группе выделен блок, рzвдоленный на несколько тем. Одной

УДеJIЯеТСЯ не менее одноЙ недели. Тема отражается в подборе материztлов, находящихся
и уголках. рttзвития.

.щля каждой возрастной группы дано комплексно-тематическоо планировани:е, которое
I(aK примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или

a

a

a

a

a

о

о
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меня]]ь темы или названия тем, содержани9 работы, временной период в
с осOбенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный харакгер, то есть
Решать Задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных

й. Темы опредеJuIются исходя из интересов детей и потребностей детей,
мости обогащения детского опьпа и интегрируют содержание, методы и приемы из

Образовательных областей, Единая тема отражается в организуgмых воспитателем
СИТУациях детскоЙ практическоЙ, игровоЙ, изобразительноЙ деятельности,

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.
В ОРгани:3ации образовательной деятельности учитывается также принцип

Тема кВремена года) находит отрaDкение как в планировании образовательных
, Так и в СвободноЙ, игровоЙ деятельности детеЙ. В организации образовательной

УЧИ'гыВаются также доступны9 пониманию детей сезонные праздники, такие
К НОВЫЙ ГОД, ПРОвОды Зимушки-зимы и т.п., общественно-политическ[ле праздники (День

единства России, .щень Защитника отечества, Международный Женский день,
ь Победы и др.)

.Щля развиl'иrl детской инициативы и творчества педагоги прово/цят отдельные дни
- как <,Щень космических путешествиЙ)>, к.Щень волшебных превращений>, к,,Щень

ых обитателе,й>. В такие дни виды деятельности и режимны0 процессы организуются в
с вl,tбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: (космонавты)

КОСмиЧесl(иЙ корабль, снарffкение, готовят космическиЙ завтрак, расшифровывают
инопланеТян, отпраВ;rяютсЯ в путешеСтвие пО незнакомой планете и пр. В общей

, интерес}lой, совместной деятельности решаются многие вФкные образовательные

ВО втОрой половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные
ПО ВЫбОРУ ДОшкольного учреждения: компьютерные игры, иностранный язык,
и т,п. В это время планируются Taloke тематические вечера досуга, занятия в

, СвОбОдные игры и самостоятельнЕUI деятельность детей по интересам,
,траJIизованная деятельность, слушание любимых музыкаJIьных произведений по
вкам) детей, чтение художественной литературы, доворитсльный рiвговор и обсуждение

ми интересующих их проблем.

3.8.Финансовые усJIовия реализации Программы
Финансово,е обеспечение реiшизации образовательной программы дошкольного

ния опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
дарственные ]гарантии прав на полr{ение обц{едостулного и бесплатного дошкольного

щего образования.
Расчетный норматив вкJIючает:
- РаСХОДЫ На ОПЛаТУ ТРУДа работников МА,ЩОУ IJPP д/с Jllb 1З3, вкJIючая компенсации

}ыIIлаты;
_ расходы, связанные с обуlением, повышением квалификации, самообразованием

аiцминистративно-управленческих работников ;

- расходы на уrебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
(учебньле пособия, уlебно-методическую литературу, технические сродства

, услуги связи, в том числе Интернет - трафика и пр.);
- затраты на приобретение основных средств и материальных запасов;
- расходы на хозяйственные нужды и услуги по обслуживанию имущества.
Финансовые условия отражают структуру и объем расходов, необходимых дJUI
ции основной образовательной программы, достижения планируемых резчльтатов, а

механизм п< формирования.
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Финансирование Программы ос)лцествляется в объеме установJIенных нормативов
ированиrI п,ryниципitльного у{реждения, на основе утвержденног0 плана финансово-

деятельности.
f{ля повыltlения качества реrlлизации образовательной программы детский сад может

бюджетные и внебюджетные средства, привлекаемые в порядке,
законодательством РФ.

Финансовые условия реаJIизации Программы обеспечивают:
возможность в]ыполнения требований фелерального государственного образовательного
ндарта дошкоJtьНого образОваниЯ к условияМ реаJIизацИи и структуре tIрограммы;
реализациЮ обязательной частИ ПрограммЫ И части, формируемой )лIастниками

процесса, учитывЕtя вариативность индивидуatльных траекторий развития

расходы на опла.ту труда работников, реализ).ющих Программу;
расходы на сре|дства обучения и воспитания, соответствующие материчlJIы, в том числе

ние уrебных изданий в бумажном И электронном виде, дидактических матери€lJIов,
удио- и видеоматериilлов, в том числе материiшов, оборулования, спецодежды, игр и
гр},шек, электро.нных образовательных ресурсов, необходимых дJIII организации всех видов

и деятельности и создания рЕввивающей предметно-пространственной среды, в том
специitльньж для детей с ограниченными возможностями здоровья;

расходы, связанные с дополнительным профессион;Lльным образованием руководящих и
эдагогических работников по профилю их деятельности;
иные расходы' связаЕные с реализацией И обеспечением ре:rлизации Программы.

рограмма) явJIя:ется док}ментом, представJUIющим модель образовательного процесса
идоУ rPP д/с Ns 133. Программа обеспечивает ра:}ностороннее развитие детей в возрасте

2 дО 8 леТ с учетоМ их возрастньж и индивиДуальньж особенностей по пяти
областям - физическое развитие, социально-коммуникативное рiввитие,

авательное р€tзвитие, речевое и художественно-эстетическое развитие.
обя:зательнаJI часть Программы реаJIизуется в содержани:и образовательной
в сOответствии с направлениями рa}звития ребенка, представленными в пяти

х областяХ, с учетом образовательной программы дошкольного образованиJI
поД редакцией т.и. Бабаевой, А.г. Гогоберидзе, о.в. Солнцевой. Часть

рограммы, формируемaж участниками образовательных отношений, реaшизуется
редством допtолнительных общеразвивающих (парциальных) программ: программа

дожественного направления, обуrения кщветные ладошки>l и. д, Лыковой; программа
ъно-речевого направления кпрограмма рirзвитиrl речи детей дошкольного
о.с. У_шаковой; программа социi}льно-коммуникативного направления косновы

ности детс:й дошкольного возрастаl Р. Б. Стерlслной, Н. Н. Авдеевой, О. Л. Кrrязевой;
ма музькttльногО рilзвитиJI <ЛадушкИ> И.КапЛуновой, и. Новоскольчевой;
ма по мtузыкitльному воспитанию <Музыкальные шедевры)) о.п. Радыновой,

содержание Программы вкJIючает совокуlrность tIяти образовательных областей,
р:tзвитие дстей с r{етом их возрастных иобеспечивают piшHocTopoнHee

ивидуальных сlсобенностей.
образовательная деятельность осуществлrIется в процессе организации
детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникtil.ивной,

навательно-исоледовательской, изобразительной, музыкальной, при
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дожественной литературы И фольклора, констр5rировании). она может быть

ной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.
В 2020-2021 Учебном году в МАДОУ I_pP .ц/с NЬ 133 функциониру,ет 12 групп с 12-ти

пребыва.нием, из них:
1. Обrчеразвивающие:
- младшая группа (2-3 гола) - 1 группа,
- младшirя группа (З-4 гола) - 2 группы;
- средняя группа (4-5 лет) - 2 группы;
- старшiш группа (5-6 лет) - 3 группы,
_ подготовительная группа (б-7 лет) - 2 группы;
2, Группы компенсирующей направленности:
- группа для детей с ЗПР (5-8 лет), логопедическая группа (5-7 лет) - 2 группы.
Также функционирует муниципitльная группа кратковременного пребывания детей в

от 3 до 7 лет. общее количество детей _ 4]r2.
УчастникИ образовательноЙ деятельнОсти: дети, родителИ (законные пРеДСтовители),

работники дошкольного учреждения. Образовательная деятельность в
у Црр д/с Ль l33 осуruествляется на русском языке.
образовательная программа формируется с учетом значимых дJul разработки и

зации Программы харакгеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного

ГIланируемые результаты освоения Программы конкретизируют .гребования

)го госяарственного образовательного стандарга дошкольного образованиJI к
ориентирам в обязательной части и части, формируемой rIастниками

)льных отношений, с учетом возрастных возмохсtостей I{ индивидуальньж
(индивllдуальных траекторий развития) детей, а таюке особенностей развития

с ограниченными возможностями здоровья, В том числе детей-инвалидов (далее - дети
ограниченными возможностями здорвья).

требования фелерального гос)царственного образовательного стандарга дошкольного
к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
образования, которые представляют собой социаJIьно-нормативные ]]озрастные

Llки вOзможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного
. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность рa11}вития ребёнка,

сокий разброс вариантов его рirзвития, его непосредственность и непроизвольность), а
(же системные особенности дошкольного образования (необязатеJьностъ уровня

образования в Российской Фелерачии, отсутствие возможности вменения
какой-либо ответственности за результат) лелают неправомерными требования от
дошкольного возраста конкретньж образовательных достижений и обусловливают

определенвя результатов освоения образовательной программы в виде
левых ориентиров.

щелевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
ческой д!lагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального

с реальными достижениями Детей. они не являются основой объекгивной оценки
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки

освоение IIрограммы не сопровождается проведением промежуточных атгестаций и
iп]тестац ии воспитанников.

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в
мостоятельной деятельности детей. ОрганизованнЕUI обрщовательная деятельность с

проводится в форме образовательных ситуаций. Образовательная деятельность носит
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проблемно-игровой харакгер' предполагают познавательное общение
питателЯ и jцетей, самостояТельность детей и личностно-ориентированный подход
агога. ,ЩетскаЯ инициЕtтиВа проявляется в свободноЙ самостояТельноЙ деятельцости детей
выбору и интересам.

Формы вза,имодействия с семьями воспитанников:
Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликJIиники,
медицинсКим персоналом МА,Щоу IPP д/с ЛЬ lЗ3 и родитеJIями.
Ознакомление родителей с результатами.
Изучение условиЙ семейногО воспитанИJI череЗ анкетироВание, посеtцение детей
и определение путеЙ улучшения здоровья каждого рбёнка.
Формирование банка данных об особенностях р,ввития и медико-пsдагогических
условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ
физкульryрно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их
здоровья.
Создание условий дJIя укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в МДflОУ
ЦРР Ус NЬ 133 и семьо:

- зоны физической активности;
- закаливающие процедуры;
_ оздоровительные мероприятия и т.п.

организациrI целенаправленной работы по пропагаrце здорового образа жизни среди
родителей (законных представителей),
ознакомление ролителей с содержанием и формами физкульryрно-оздоровительной
работы в МА.ЩоУ LPP д/с лЬ 133
Тренинг дJlя рOдителей (законных представителей) по использованию приёмов и методов
о3доровления (дыхательнЕUI и артикуляционнiш гимнастика, физическй" у.rрu*"ения и
т.д.) с целью профилакгики заболевания детей.
Согласование с родитеJIями (законными представителями) индивидуальных программ
оздоровления, профилактических мероприятий' организоВанных в МАДОУ IPi' д7с ]ф
133,

о3накомление родителей (законных представителей) с нетрадиционными методами
оздоровления,lIетского организма.

на дому

Использованис: интерактивных
физкульryрно-оздоровительной
рrrзвлечений и т.п.

методоВ дJUI привлечения внимания рдителей к
сфер: организациJI конкурсов, викторин, проекгов,

ПропаганДа и 0свещение опыта семейного воспитаниrI по физическому рiввитIIю детей и
расширения представлений родителей о формах семейного досуга.
КонсультативнiЕlя, санитарно-просветительскаJI и медико-педагогическая помощь семьям с
учётом преобладающих запросов родителей на основе связи мАдоУ LЦ)P д/с Jф 133 с
медицинскими r{реждециями,
ОрганизациrI консультативного пункта для родителей в мддоУ LЦrР д/с ЛЬ l33 дляпрофилакгики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.
ПодбоР И равработка индивидуальньж программ (комплЬксов упражнений) дJIя
укреплениrI свода стопы' профилакшки плоскостопия, осrlнки, зренаrI и т.д. с целью
регулярного выполнения дома и в МД,Щоу IPP д/с Jllb 13З.
организация (.круглых столов> по проблемам оздоровления и физического развития на
осново взаимодействия со школой и }частием медицинских работников.
Организации дискуссий с элементами пракгикума по вопросам физического рЕLзвитиявоспитания детей.
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Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлеченийс целью знакомства родителей (законных представитолей) с формами физкульryрно-оздоровительной работы в MAflOy I-РP д/с Jф 1зз.
ПрограмМа учитывает специфику нациОнальных, социокультурных и иных условийпозитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а TaIOKe
,м различные (в том числе огрilниченные) возможности здоровья.

Модель коррекционно-ра:}вивающей деятельности в МД!ОУ rPP дlс Jф 133
авJIяет собой целостную систему. Щель сосюит в организаци,и образовательной

дошкольного образовательного учреждения как оистемы, включающей
профилакгический коррекционно-развивающий аспекты,

высокий, н&дёжный уровень речевого И психического развитияника. Создание целостной коррекционно-развивающей системы дJUt детей с
ми в ра:}витии трбует привлечения ра}личных специалистов.

В группе компенсирующей направленности дJIя детей с ЗIР ре,чIизуетсяосновнilя общеобразователь}tая программа дошкольного образъ"ur", д*
с задержкой психического развития мАдоу LPP д/с ]ф 133.
материально-техническое оснащение мАдоу црр дlс Nb

пидемиологическим правилам и нормам, соответствует
и и способствует качественной реализации Программы.

l33 соответствует
правилам пожарной
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