Краткая презентация
основной общеобразовательной программы муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 г. Вязьмы
Смоленской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2
(далее МБДОУ) расположен по адресу: 215113, смоленская область, город Вязьма, ул.
Московская, дом 8.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей с 07.00
до 19.00 часов. Деятельность МБДОУ организована с учетом государственных
законодательных и нормативных документов, методических рекомендаций, принятых на
уровне федеральных, муниципальных органов власти и локальными нормативными
актами МБДОУ, регулирующими организацию работы дошкольного учреждения. В
МБДОУ функционирует 9 групп: 1 группа для детей раннего возраста и 8 групп для детей
дошкольного возраста, из них 2 группы – комбинированной направленности. Основная
образовательная программа МБДОУ детский сад № 2 (далее- Программа) охватывает
детей
в
возрасте
от
1
года
до
8
лет.
Программа спроектирована как программа психолого- педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования), организационно- педагогические условия образовательного процесса.
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к
структуре основной образовательной программы с учетом использования доработанной
авторами
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
Примерной
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. Е. Комаровой, М.А. Васильевой и направлена на создание
условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности
позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного моральнонравственного
и познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности
(игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки),
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития, на
создание образовательной среды как зоны ближайшего развития ребенка.
Программа сформирована с учетом особенностей дошкольного образования как
фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает
развитие детей дошкольного возраста с учетом их психолого-возрастных и
индивидуальных особенностей.
Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального,
государственного заказов в области образования и направлена на удовлетворение
потребностей:
Воспитанников и родителей – в развитии умственного, физического и духовного
потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе, сохранении и
укреплении здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени;
общества и государства – в формировании человека и гражданина, способного к
продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни.

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические
условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения
федерального государственного образовательного стандарта.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы.
Пояснительная записка раскрывает:
I.

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:
1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, псифизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач, содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней (далее- преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5. Объединения обучения и восприятия в целостный образовательный процесс на
основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8. Формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9. Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
II.
Принципы и подходы к формированию Программы:
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
ведущими
принципами построения содержания являются:
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
детского развития;
 Индивидуализация детского развития;
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и
их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 Партнерство с семьей;
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка через его включение в различные виды деятельности;
 Возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
 Учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей.
Основная образовательная программа представляет собой целостную систему высокого
уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозаменяемы.
1. Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Психолого- возрастные и индивидуальные особенности воспитанников
Особенности развития детей раннего возраста от 2-х до 3-х лет
Ранний возраст- это особый и очень важный период в жизни ребенка. Это период развития
фундаментальных жизненных функций. Ребенок учится ходить, говорить, обращаться и
взаимодействовать с разными предметами. В этот непростой период очень важна
внимательность и правильное воспитание, так как характер и функции головного мозга
ребенка - это не только наследственный процесс, но и следствие взаимодействия с
окружающей средой.
В первые три года жизни ребенка наблюдаются специфические особенности развития
детей раннего возраста и весьма быстрый темп развития организма ребенка. Это
единственный период, в котором можно увидеть, как в течении короткого времени у
беспомощного и не имеющего никаких навыков существа образуются рефлексы,
привычки, сенсорика и речь, не говоря уже о стремительном наборе веса и увеличении
роста.
Этот период связан с активным развитием нервной системы, в следствии чего ребенок
становится более подвижным, а его организм начинает более интенсивно развиваться
физически. Благодаря этому в ребенке проще сформировать навыки правильного

поведения. Он учится контролировать некоторые свои потребности и желания.
Нервно- психическое развитие происходит интенсивней, словарный запас малыша
увеличивается гораздо быстрее, чем в предыдущие два года. Речь начинает отражать
уровень его мышления, ребенок начинает использовать сложные предложения, это
происходит благодаря развивающейся способности устанавливать взаимосвязь между
предметами и явлениями, он начинает сравнивать их свойства и сопоставлять их, что
отражается в речевых функциях. Меняется восприятие речи окружающих, малыш
понимает смысл сказанного. Также он начинает понимать течение времени, с ним можно
обсуждать уже не только данный момент, но и события прошлого и будущего времени.
Он учится определять цель «Я буду играть», «Я буду строить домик». Ребенок начинает
понимать свойства и назначение многих предметов, так же различает цвета и форму
предметов: «Когда темно, надо спать», «Птички летают высоко», а также формируется
представление о количестве (мало- много).
На протяжении третьего года жизни важно позволить ребенку наблюдать и
исследовать. Если он чем- то заинтересован, следует поддержать его в этом.
Общение со сверстниками в этом возрасте- необходимая потребность, малыш начинает
интересоваться другими людьми. Следует использовать ролевые игры («больница»,
«дочки- матери»), они способствуют приобретению социальных навыков общения.

Возрастные особенности детей 3-4 лет
В возрасте- 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его
общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится
ведущим
видом
деятельности
в
дошкольном
возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами – заместителями. Продолжительность игры не большая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной- двумя ролями и простыми, не развернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей
в изображениях отсутствуют детали, у других – рисунки могут быть детализированы.
Дети
уже
могут
использовать
цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны
под
руководством
взрослого
вылепить
простые
предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на восприятие. В этом
возрасте
детям
доступны
простейшие
виды
аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте
развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов –
индивидуальных единиц восприятия – переходят к сенсорным эталонам- культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса- и в

помещении
всего
дошкольного
учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запоминать 3-4 слова и
5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запоминать
значительные
отрывки
из
любимых
произведений.
Продолжает развиваться наглядно - действенное мышление. При этом преобразование
ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольник способен устанавливать некоторые скрытые связи и
отношения
между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заменителей
других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других
детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако, уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников
во
многом
определяется
мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.
Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых
игрушек и сюжетных игр.
Возрастные особенности детей 4-5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных
взаимодействий
детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, носа, рта, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображение на бумагу.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать в себя 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности
действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку- величине, цвету, выделять такие параметры как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако, при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков большебелых
или
бумажных?»,
ответ
будет
таким
жебольше
белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумывать небольшую
сказку
на
заданную
тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течении 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении
каких
–
либо
действий
несложное
условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми
становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный
мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность,
соревновательность.
Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к
развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с
развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с
развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,
эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формирование потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности,

соревновательности со сверстниками,
детализацией.

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его

Возрастные особенности детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие.
При распределении ролей могут возникнуть конфликты, связанные
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором
выделяются
смысловой
«центр»
и
«периферия».
В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская»зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве игрового пространства. Действия детей
в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течении года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки
могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора.
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования всего образца. Дети способны выделять основные
части
предполагаемой
постройки.
Конструктивная
деятельность
может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:1) от
природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый
материал,
для
того,
чтобы
воплотить
образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию- до 10 различных предметов.
Однако, дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие.
Однако, подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объекта в результате различных воздействий. Представления о развитии и т.д. Кроме того,
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления
о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и
в
повседневной
жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая
не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются
распределением ролей игровой деятельности: структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования
образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умения обобщать, причинное мышление, воображение, произвольность
внимания, речь, образ Я.

Возрастные особенности детей 6-8 лет
В сюжетно- ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимоотношения людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель- мама или покупательшофер. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части
игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если
логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя
новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явным
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики изображают
технику, космос, военные действия. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
т.д.
Изображение
человека
становится
еще
более
детализированным
и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови. Подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом
подходе у детей формируются художественно- творческие способности в изобразительной
деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по
собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучить. Данный вид
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их
пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает
развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько
различных признаков.
Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисовано девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжаются развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в
этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к стереотипности
детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольности сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и монологическая речь.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формирование позитивного школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными
областями.
Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям реализуется с
учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания. В Программе представлено также описание форм, способов, средств
реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:






Социально - коммуникативное развитие;
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Художественно - эстетическое развитие;
Физическое развитие.

Социально- коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и
Отчеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащения
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической о
монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; формирование звуковой аналитико- синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Художественно- эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей:
двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию
опорно- двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящему ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта. Овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; овладение
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни ( в питании, двигательном
режиме, закаливании, при Формировании полезных привычек).
Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и
должно реализовываться в определенных видах деятельности:


В раннем возрасте это предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослыми и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с
бытовыми предметами- орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.,), восприятие








смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность;
Для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно- ролевую игру как
ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а так же игру с правилами и
другие виды игр, коммуникативная (общение м взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательно- исследовательская ( исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в
помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.
В образовательной программе представлены:
Особенности работы по пяти образовательным областям в различных видах
деятельности и культурных практиках;
Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды;
Способы и направления поддержки детской инициативы;
Особенности
взаимодействия
педагогического
коллектива
с
семьями
воспитанников.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает
образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов, и
представлена следующими парциальными программами:
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» для детей старшего
дошкольного возраста (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдееева); Программа
предполагает решение важнейшей социально- педагогической задачи- воспитание у
ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.
Направлена на формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и
здорового образа жизни. Необходимость формирования ценностей здорового образа
жизни продиктована современной экологической ситуацией, ухудшением состояния
здоровья детей. Материал на эти темы дается в доступной форме и строится на раскрытии
причинно- следственных связей. Человек постоянно находится во взаимодействии с
окружающей средой, поэтому не менее важно и формирование у ребенка бережного
отношения к природе и ее обитателям.
Цели программы- сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить
адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при
общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими
предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ
экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.
Программа предполагает целостный педагогический процесс, который
разворачивается на занятиях, в играх детей, на прогулке, затрагивая отдельные режимные
моменты, различные виды деятельности детей.
«Я – человек». Программа социального развития ребенка (С.А. Козлова)
Программа направлена на формирование у ребенка мировоззрения – своего
видения мира, своей картины мира, созвучной возможному уровню развития его чувств.
Система развивающих занятий рассчитана на дошкольный возраст от 3 до 8 лет.

Цель и название программы – способствовать формированию личности свободной,
творческой, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям,
личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, с
добротной нравственной основой.
Она позволит ребенку приоткрыть тайны функционирования человеческого
организма, узнать об открытиях и изобретениях, о труде и отдыхе людей; о том, как
велика наша планета, как появились люди на земле, как они живут сейчас, познакомит с
их правами и обязанностями.
Программа нацеливает введение ребенка в социальный мир.
Программа «Математические ступеньки» Е.А. Колесниковой.
Основное назначение парциальной программы дошкольного образования
«Математические ступеньки» - развивать у ребенка математические представления и
навыки. Программа основана на концепции постепенного развития В.В. Давыдова и Д.Б.
Эльконина, теории развивающего обучения Л.С. Выготского и психологии детства А.В.
Запорожца. Она реализуется на протяжении всего периода дошкольного обучения: с трех
лет до выпуска из детского сада. Это комплексная система занятий, упражнений,
развивающих игр, диагностических заданий и учебных материалов. Она направлена на
овладение математическими и математическими операциями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, а также формирования универсальных познавательных умений: умения
понять, запомнить и самостоятельно выполнить учебную задачу, умении
концентрироваться на задании и восприятии материала. Поэтому на занятиях дети не
только получают представления о цифрах, количестве, счете и геометрических фигурах,
но и учатся ориентироваться во времени, пространстве, размерах объектов. Все это
происходит в игровой форме, что делает усвоение знаний более эффективным и
увлекательным.
Так, отгадывая математические загадки, разучивая стихи, рисуя цифры в рабочих
тетрадях, дети знакомятся с числами, порядковым счетом, арифметическими действиями.
Задания с геометрическими фигурами (продолжение ряда фигур, поиск фигур в
окружающем пространстве, соотнесение форм) развивают у детей логическое мышление.
Включен в программу ряд занятий на формирование представлений о времени и
пространстве, развитие глазомера и координации. Выполняя специальные игровые
упражнения, дети учатся обозначать размеры предметов словами «большой»,
«маленький», «меньше», «больше», указывать на расположение предметов («справа»,
«слева», «правее», «дальше»), устанавливать связь между частями суток и показаниями
часов.
В итоге обучения по программе « Математические ступеньки» у детей
формируется представление о начальном математическом аппарате, а также развивается
внимание, память, логическое мышление.
Раздел «Развитие речи», автор Г.Я. Затулина.
Пояснительная записка.
Развитие речи дошкольников в детском саду осуществляется во всех видах деятельности:
на занятиях по ознакомлению с художественной литературой, с явлениями окружающей
действительности, по обучению грамоте и др. и вне их – в игровой и художественной
деятельности, в повседневной жизни.
Основной принцип – взаимосвязь задач, охватывающих разные стороны речевого
развития:

-воспитание звуковой культуры речи;
-расширение словаря;
-формирование грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого
высказывания на каждом возрастном этапе.
Каждая речевая задача решается, прежде всего линейно, поскольку от возраста к возрасту
постепенно усложняется материал, варьируется сочетаемость упражнений, их смена и
взаимосвязь. Вместе с тем на каждом возрастном этапе обучения сохраняется
приоритетная линия развития. Особенность словарной работы состоит в том, что она
неразрывно связана с обогащением знаний и представлений дошкольников о предметах и
явлениях быта, о повседневной жизни, природе.
Большинство знаний построено по тематическому принципу, упражнения и игры,
включенные в одно занятие, развивают заданную тему: времена года, мир животных и
растений, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми, любовь к
природе.
Главная цель речевого развития ребенка – овладение родным языком и развитие языковых
способностей у детей дошкольного возраста.
Основные задачи развития речи детей:
1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические
конструкции и использовать их в речи.
2. Развитие лексической стороны речи.
3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи
грамматические формы.
4. Развитие звуковой стороны речи.
5. Развитие образной речи.
Программа предусматривает использование разнообразных методов и приемов:
Лингвистический метод- изучение связей, отношений и противопоставлений внутри
языковой системы.
Наглядные- использование иллюстративно печатного материала (картины, альбомы,
карточки, предметные и сюжетные картинки), схемы для составления рассказов.
Словесные- речевой образец, повторное проговаривание, рассказ воспитателя, беседы,
поисковые вопросы, художественное слово, чтение художественной литературы,
словесные игры, диалог, монолог, пересказ, рассказывание по картине, рассказописание, рассказывание из личного опыта.
Занятия во всех возрастных периодах проводятся один раз в неделю.
Продолжительность занятий – младший возраст- 15 мин., с детьми среднего возраста20 мин., старшие дошкольники- 25 мин, с детьми подготовительной к школе группы
занятия до 30 минут.

В
дошкольном
учреждении
создана
предметно-развивающая
среда,
соответствующий учебно- методический комплекс, наглядные пособия для реализации
программы «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

(Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдееева) по возрастным категориям 3-7 лет согласно
требованиям ФГОС ДО.
Программа предполагает решение важнейшей социально- педагогической задачивоспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях. Адаптирована к психолого- педагогическим условиям детского сада на основе
федерального образовательного стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс
материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности
и ответственности за свое поведение.
Цель- сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно
вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с
незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами,
животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической
культуры, приобщению к здоровому образу жизни.
Программа состоит из введения и шести разделов, содержание которых
отражает изменения в жизни современного общества и тематическое планирование,
в соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми.
Основные разделы курса.
1. Ребенок и другие люди- формирование у детей знаний об осторожном
обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с
незнакомыми людьми.
2. Ребенок и природа- развитие основ экологической культуры ребенка и
формирование бережного отношения к природе.
3. Ребенок дома- формирование умения правильно обращаться с предметами
домашнего быта, являющимися источниками потенциальной опасности для
детей.
4. Здоровье ребенка- формирование ценностей здорового образа жизни.
5. Эмоциональное благополучие ребенка- сохранение физического и
психического здоровья детей, взаимосвязь образа жизни и здоровья человека.
6. Ребенок на улице- проблемы безопасного поведения во дворе, на улице, в
общественном транспорте.
В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей, педагоги
обязательно соблюдают основные принципы программы:
- полноты реализации всех ее разделов;
- системности;
-учета условий городской и сельской местности;
-сезонности;
-возрастной адресованности.
Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных
обстоятельствах, очень сложно. Задача взрослых (педагогов и родителей)
состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том,
чтобы подготовить его ко встрече с различными сложными, а порой опасными
жизненными ситуациями.
Безопасность- это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя
вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в
непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых
является стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности.
В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в ДОУ, используются

лишь частично, а большее внимание уделяется организации различных видов
деятельности, направленной на приобретение детьми определенного навыка
поведения, опыта. Ведь все, чему учат детей, они должны уметь применять в
реальной жизни, на практике.
Определяя
основное содержание и направление развития детей, за каждым педагогом
остается право на использование различных форм и методов организации
обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей,
социокультурные различия,
своеобразия ситуации. При этом основным
ориентиром является учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения,
предпочтений. Кроме того, за воспитателем сохраняется право выбора темы
недели, с обязательным изучением всех тем в течении учебного года.
Таким образом, опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления,
воспитатели могут выделить те направления, по которым необходимо провести
специальное обучение и выбрать адекватную методику (игра, чтение, беседа,
наблюдение,
поисковоисследовательская
деятельность
и
т.д.).
Реализация содержания программы происходит в течении всего дня
нахождения ребенка в детском саду, в организованной образовательной
деятельности, режимных моментах, совместной деятельности взрослых и детей,
самостоятельной
детской
деятельности,
вовлекаются
родители
в
образовательный процесс (создаются семейные проекты, стенгазеты, и т.д.).
Программа
художественного
воспитания,
обучения
«Цветные ладошки», автор Лыкова Ирина Александровна

и

развития

В современном эстетическом воспитании взаимодействие ребенка с культурой
рассматривается как смысловое общение с опорой на художественный язык разных
видов искусства. В основе передаваемого детям социокультурного опыта лежит
художественный образ, который выступает центральным, связующим понятием в
системе эстетической коммуникации. В процессе освоения социальных норм, правил
культуры поведения и этикета, ситуации эмоционального комфорта ребенок
приобретает систему духовных ценностей и социокультурных знаков, что позволит
ему регулировать свое поведение и деятельность, а также строить свои отношения с
другими людьми в соответствии с этими нормами культуры.
С целью формирования эстетической коммуникации у детей дошкольного возраста,
педагоги ДОУ дополняют развитие детей в образовательной области «Художественноэстетическое развитие» программой художественного воспитания, обучения и развития
«Цветные ладошки» автора Лыковой Ирины Александровны.

Целевые ориентиры, задачи и содержание программы эффективно дополняют
задачи, поставленные ФГОС ДО:
- развития предпосылок для ценностно- смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
- становление эстетического
отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей –
изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.
Универсальная форма языка культуры – текст, который не сводится лишь к речевой
или письменной форме фиксации высказываний. В современной культурологии текстто, что специально создано человеком для коммуникации (предметы быта,

художественные произведения, книги, танцы, костюмы, косметика и т.д.).

Искусство и самостоятельная художественная практика выступают
единственной формой деятельности, способной открыть и очеловечить
универсальный
характер
культуры.
В процессе эстетической коммуникации в сознании ребенка формируется
эмоционально ценностное отношение к окружающему миру ( в том числе к
другим людям и самому себе) и выстраивается образно- смысловая картина
мира, служащая уникальным средством интеграции в общечеловеческую
культуру.
Детское изобразительное творчество основывается
на культуре визуального восприятия. Художественное воспитание детей
напрямую связано с развитием способности наблюдать, формирования «глаза
художника». Но художественный опыт детей еще не велик, поэтому важно в
повседневной жизни организовать наблюдения за бытовыми предметами,
игрушками,
природными
объектами
и
явлениями,
транспортом,
архитектурными сооружениями, чтобы дети могли увидеть, рассмотреть,
выделить и запомнить главное, наиболее характерное, выразительное.
Проведение наблюдений с целью поддержки и развития художественнопродуктивной деятельности может быть организовано в широком плане для
обогащения художественного опыта детей, а в узком – с целью познания
отдельных свойств конкретных предметов. При этом обязательное условиевключение в восприятие эстетических эмоций, чувств и отношений.
Общее ознакомление с произведениями изобразительного искусства (живопись,
графика, скульптура), декоративно- прикладного и народного искусства
осуществляется, как правило, в нерегламентированной образовательной
деятельности: на прогулках, экскурсиях, при посещении музеев, в свободной
художественной деятельности, процессе слушания
литературных
произведений (рассматривание иллюстраций), просмотра мультфильмов. Во
время прогулок или специально организованных экскурсий старшие
дошкольники знакомятся с произведениями парковой или монументальной
скульптуры. В нашем городе есть скульптуры, доступные восприятию детей 5-8
лет. Педагог и родители поясняют, в честь каких знаменательных событий
воздвигнуты мемориальные комплексы или скульптуры. Традиционно такие
экскурсии приурочивают к памятным датам, например, Дню Победы, Дню
города, Всемирному дню авиации и космонавтики и др. Детей предварительно
готовят: проводят беседы о празднике или событии, рассказывают, что в честь
данного события художник- скульптор создал скульптуру из мрамора или
другого
материала
(например,
бронзы,
дерева).
Для развития способности к эстетической коммуникации в течении учебного
года детей старшего дошкольного возраста знакомят с 5-10 произведениями
живописи. Наиболее доступна для восприятия пейзажа живопись, которая к
тому же помогает педагогу в воспитании эстетического отношения к природе,
нравственных качеств и патриотических чувств. Натюрморты вызывают у детей
радость и удивление, пробуждают интерес к хорошо знакомым бытовым вещам
(«тихая жизнь вещей»). Большой интерес вызывает сказочный жанр. А
наиболее трудным для восприятия считается исторический (в том числе
героический) жанр с его много фигурностью, сложностью сюжета и
содержания.
Воспитатель создает
условия для систематического наблюдения и рассматривания произведений
изобразительного и декоративно- прикладного искусства в пространстве
детского сада оборудуются мини- выставки (тематические, видовые, мировые).
Родителей мотивируют к посещению музеев, выставок, арт- салонов вместе с
детьми
в
воскресные
и
праздничные
дни.
В процессе ознакомления с изобразительным искусством дети узнают новые

термины: «Искусство», «картина», «живопись», «графика», «скульптура»,
«колорит», «палитра», «композиция», «сюжет» и т.д. Не все эти термины
обязательно должны употребляться в активной речи, но важно, чтобы дети
слышали правильный, образный язык искусства.
Дошкольники испытывают острую потребность в обогащении впечатлений. В
ограниченном пространстве детского сада они начинают испытывать
интеллектуальный и эстетический «голод», который может быть утолен только
благодаря насыщению бытового и образовательного пространства «умными» и
красивыми предметами, разнообразными материалами, с которыми можно
действовать; свойства которых можно исследовать и моделировать; с помощью
и по поводу которых можно создать свое игровое пространство, общаться с
другими детьми и близкими взрослыми.
Отбор произведений изобразительного и декоративно- прикладного искусства
для развития эстетического восприятия и обогащения культурного опыта детей
определяется постепенным усложнением образовательных задач, степенью
освоения художественного языка и конкретным смысловым контекстом (темой,
сюжетом).
Педагоги руководствуются следующими принципами:
- художественно- эстетическая ценность произведения изобразительного и
декоративно- прикладного искусства;
-многообразие видов и жанров изобразительного искусства, разнообразие
художественных материалов и способов (технологий) их обработки в
декоративно- прикладном искусстве;
- доступность содержания произведений искусства восприятию и осмыслению
детьми конкретного возраста;
-целесообразность
интеграции
познавательной
и
художественной
деятельности, взаимосвязи интеллектуального и художественного развития для
обогащения эстетической коммуникации;
- взаимосвязь трех уровней художественно - эстетической деятельности детей
(восприятие, исполнительство, творчество);
-формирование эстетического отношения к окружающему миру на основе
содержания произведений искусства и содействия созданию в сознании
каждого ребенка гармоничной картины мира, соответствующей его
индивидуальным особенностям и возрастным возможностям. Желательно
познакомить детей с творчеством художников, дизайнеров и мастеров
декоративно- прикладного искусства, проживающих в родном крае (городе,
демонстрация видео фильмов с записью творческих встреч детей с мастерами
искусства или обзором арт- выставок, музейных экспозиций).
Программа коррекционной работы:
«Программы
дошкольных
образовательных учреждений компенсирующей направленности для детей с
нарушением речи. Коррекция нарушений речи»: логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи, фонетико- фонематического
недоразвития речи у детей (Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина).

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования
сформирована для воспитанников с нарушением речи. В содержании
логопедической программы учтены общие и специфические особенности
психического развития детей дошкольного возраста.
Целью данной Программы является построение системы коррекционноразвивающей работы для детей с нарушениями речи в возрасте с 5 до 8 лет,
предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей
дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их
всестороннее гармоничное развитие.
Организационный раздел содержит описание материально- технического
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, включает распорядок и/или режим дня, а
также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
особенности организации развивающей предметно- пространственной среды.
Описание
организации образовательного процесса и организационнопедагогических условий, содержание, примерное ежедневное время,
необходимое на реализацию Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей, включая время для: организованной образовательной
деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных
моментов); образовательной деятельности, осуществляемой в режимных
моментах (во время утреннего прихода детей в образовательную организацию,
прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и т.д.) реализуется в
соответствии с Примерной общеобразовательной программой дошкольного
образования. В Программе содержится также описание материальнотехнического обеспечения программы, обеспеченности методическими
материалами и средствами обучения.
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
организационного раздела представлена описанием:




отношений

Особенностями организации развивающей предметно- пространственной
среды;
Взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального
партнерства;
Взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами.

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», родители являются не только равноправными, но и
равно ответственными участниками образовательного процесса.

