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1 цвлпвой гиды
Поясии'тыыпя лвппсня

в дошко ьнпм двгствс шпцдыввгогся псиншиые установки рщнтня личности реоснис
основы его идснтичнос-пп отноше ия к хгиру. оошсстну. семь: и свиому себе Поэтому миссия
дошкольного пбрыовшия _ сохрвнсггнс унии…ггости и нонснносги дошкольного дас-гиг. …
о грввнои …… нилюнснии н дшшнсншсгв ов-годснип разинвбрш ини фирм .…

жизпепытчлы сти в был.-гро итнснношсмси нггрс. содействие рдтпнгию различных форн
вит-нпносги рсесгшв. перснвчв оогцсствснпых норм и цсшготн, способствующих понгтнвнон

соггивлнгдпии в поликупьгурнон хгногоняциоиыгьнон оошссгм. ‹)сновндя обрядовдгспвиои

прогр-вини .'шшкольншо образования является ›‹ормахиьи03 грявпснчвскгог донуцвнлон
оарноонрпшьиого учреждении, каратризуюпшм спсцнфниу содержании обролоыггии „
осоосннвпи ортюпации оорохоивлспьного процесор. служит основой для оггрспспвшш
пикапысй кдчспва государственной (муниципальной) услуги

Основидв оошсобрввордтспьннипрограм… дошнон гого ворсдоивнил (дам.-СА Програминг
иуниггппвпвногв гноджстного дошкольного оорввоввтсльного учреждения дсгскии свд № п
«Умид» ;да… › мвлоу) рдярнвогппв н соотвсгсгиии с Фсдсрд гым ввионон «об оордвовд |

о Рпссийской Федерации». Фсдсрдльншгг госудврсгвсггггьги оорвгонпгспшгын стан,-гнргоц
дошкольного обрезанных. «Свнитлрипгэпидсмиологическими требованиями к устроисгну.
содержашие н оргаі згшии рсжинп работы дошкольных обрадовалсльных организаций» и

иными заионоддтвпьи ци и ггоридливнынгг докуиснгвгги. с учетом ›‹ льгуриощсюрическик
ошбеииосюй соврсвгсниого обшсствл, с испочьзониничи нриисрнон общеобраюпатсльнпп
прогрвмны дошхопьиого оорвгспвпив отроиогсггнядошк ‚ты»/подрод н. Всриисн. т с
Камировой.М А Ввснльсвон. шо

Прогрошнв рядрнбогвнв „ утвсриьдсгш мвдоу 9; рсдпнгдпин Програмиы 4 годя
Содержшгис Программы обсонвнгшвог рвгносгороггггсс ршни‘ше двгсн с : ли до & ли с ‚ног….

возрвстных и иниивидугыьных особсггностси по основным пвпрв но… 19 гического`
сошшпьиткоммунпкптивнпму. ггоннвивтвпыгону. рсцспоиу и художссгнсгшо.всгсггг—гвсхоггу
Созпвньг вовросгныс группв иивдшвп грушы (3-4 г ), срсшяяи группа 4475 ..сгг. сгдршня гр……
($6 псг). подгоговитсп пил ›‹ школв группа (6-7 …). Программа строится ив пс ом ооших
зпкпиомерпослей рдгвигии лично… двгсн дошкольного вовросгв с уисгогг сснситипньгх периодов
гг рнгиигии.

Прог—ршолд зправпеив иа совдвиис сопимьн силувцпи развития дошно ьнннсв.

социыгьнвгх и мшеришьны'х условий. огирыпвюших вовиожггосги погигиинон соцнднншции
рвоснив. формиропшил у нею помрия к хгнру. ›‹ людям и к себе сю пицносгного и

познавапыыюго развити, ршвитил инициативы и тпорнсских способностей ггосридсггин
иупьгуросош’грнлнвгх и вотростосовврлвнвгх ггндов дситсниносгц в согрудии-гссгпс си ияросггнни

друпичилишила… нооосспснс исвдороннян осин… осли дсгвн.
Содсриьднив прогрвнньг в соогпсгсгвигг с требованиями Слднднргн пипго-шсг гри ошпшпгп

рвлдсдв _ цшгснои. содсржнтспьпми и оргвнигдпиониын.
Наливай ‚…но… ирогрпнцы оггрсдсписг сс ггспд и шоин. нрншгинш и подход... к

формиропм по Программ. ма ‹рушыс рсвульнпы ее освоении в виде нслсш. ориоиогрон
‹:„дсржоггголоивгн разом Прогроггны включает.
гописапис обрдвовдгспыгои дсилсльносгн н соотнвгсгнипс ивггррндсг …… ршиггш рввиннв „

витн обрыонвтспьпьгхоопис гих;
‚ описанно коррскционно-рпввнвшоигсй роботы. оосспс-гивнгогцсн шпшшю гг интсгршгнго

псгсн : овз „ обшсствс,
аргонгонг…онпын ‚илов. Прогрвимьг аписывшп сислсиу усповнн рсши'жапии обрлзивпн ьноп

двягсггьпосгн. необходимых для достижения целей Программы, плонирусиых результатов со

освосния в пн,-гс цспсвых орггснгиров. л шкже особенности организации обршонгпыы
двилспвиости. в ннснно пписапис:
_ ггсихоиого-псдвгогинсоких, Кащювьж. налоримьноосхнинсскнх и финансов… у

_ особсиміспейсрп гигдпни ршвиилюшсй предшспиомрип'рансшешшйсред .
_ осоовггносгси обитатели-нои пел'шльностпровных видов и культур.… практик.
_ спосовов н нвпрннгвпггн поддержки :шскои инициагины.
_ исобмпотй нгвинодсисгпияггодшог гнсского но. гс иписсемьямилишком-пикап.

кий.

(тппп „гл… гг….………г … \



- всооенностси разривогкн рпимл дня и фсрииронанит ровноритилдни с учетом вотраотньот н
индивидуальных особенностей Аггей, их спшилльиых образовательных потребиопей
ооьсн оби…ельнои части Протраиньт составляет не менее 50% от ее оонтего обьема Объем

чис-хи, формируемой уиастниивии оорвоонательньтх отношении. состзвпяп не волос 40% от ее
общего объема.

в сотегствни е Прогромлтой описание традиттиот твос событий, праздников и мероприятий
с учти ретттоиатьттьтки других социокультурных особенностей включено в ность, фориируеиуто
участниками обрюовтпвных отношений самостоятельно Программа содержит рскомеинвнии
по рашивпюшему оггениааттито достижения целей в форме педагогической и психологической
диагностики развития детей, я также качества реализации основной обшепбрвзоввтелйиой
лротраииы Программа твнернтлетстт олнелннеи нерслевтнв но ее соосртненсгвованиюи ршвитию.мвдоу работает- в режиме плгндневнои рабочей недели о 12. часовым пребыванием детеи
(‹ 7.30 до 1930 часов). Продолжительноет-ь овраговапил дегей в каждой вотрастной группе
составляет один учобвь год (с от ‹: лбря но 11 августа). Образователвпы деятельность
ооунтоствлттогсл на русском итьтие в соот-ветствин с расписанием и учебным шпион
Используются ииливидулльиые, нодгругтновьте и групповые формы оргвннтвнни работы с
вовлитоииитотни

в мвдоу функционируют 8 групп, из ›‹их 5 групп обшеразвиввющсй направленности и
‚тле группы компенсирутонтей направленности дтл детей с ограниченными возможноеглми
здоровья (далее овз): один группа для детей с задержкой психического развития; одна группадля
дегей с расстройством аугистичестсоюспект-ра

Программа ашночаег обязательную часть и часть, формируемуто участниками
обратовлтельньтх отношений. обе части ивлтнотел вавииодололнвютниии тт необходимыми с тонин
трении ревнитаниитребований огос до.

обпательнаи часть прогршмы ршрабитвнл с использованием Примерной
общсооратовательиои программой дошкольного обрвювшщ «Ог рождении до нгкольти под
редлкнней н Е. Вервксы, т.с, Комароаси, мл, Васильевой (лвлес _ Программа шт рождения до
школы»

чаего Программы, формирует… участниками обршивдтельиых отношений мвдоу
(педшотттми, воспитанниками, родтпелдми) прелсглвпеиа дополнительными программами с
ислольтованиеи нлрниальттьтк програми-
. «Я - чипами» сл Котловой, илттрввлеттл на ггрноонтсттие детей к сснилльттону миру
(ратрттботат аладллтировлттнввнротраимлмвдоу делении енд № на у…» «Ядцощопа. »);
- «Ниш дом - природа». н. А. Рыжшюй. направлена ттв познавательное ратлитнс дтй[ратрпбмшиал …пгиронаннвл программа МБДОУДетский сад № 13 Умкви «Мир вокруг нас»).

Сленифиил ›‹(щиопщьмых, спцпвк отуриых уеловтти отражена вшнптроналнсй программе«Ямы! мой крой», ратрлботанвой в соошегствии : программой «Прнобнтеннедегей ›‹ культуре
коренныхжнтелетт Ямшз» л.с, дни-грентто

Дополнительно: абршоиапие в МЕДОУ осуществляется пп плитой основе по
дополнительным образовательным приграммлм гг обеспечивает глорнеское развитие
дошкольникамно физкультурному, куложеегвенно-зстегииеекону, нстттавательттому направлениям,

ппп на миг… т…… ‚.‚от=‚…._ ‹



1.\. Цели и т.д.-ти программы
Протрдммвнаправлена на-
› создание условий рщпития ребенка, открывающих возможности или его понт-тивной

социализации,
- личностное ралвнтие реоеикв, рывитцс инициативы и творческих епоеобностсй на основе

еотрулли теегвв со втроелыми и еверетвииьми и еоотостствующиы вотрасту видам деятельности;
› на совдвние раввивпюьцеи образовательной среды. исторвп представляет собой систему

условий социализации „ индивидуапшщии детеи.
Цель прогрвмны - проектнроввппе сытивтиныхситуаций рвтвитик ребенкп н развивающей

предметцопроетрднствсннои сред. обеспечнцвюнтик потитивиуто содиолнвацию. мотивацию м
помержку индивищшшши детеи черн общение игру, познввптельвс-иеепедовптельсиую
пепел гость и друпие формы витвмости.
Прогронмв оодействует втаимопонимынно ц оотрулиичеству между людьми, унитыввег
ршиппбршис мировоззреических ппдхпдов, способствует релпитапии прввл детей дошкольного
возраста на свободный выбор мне ий и убеждений, обеспечивает развитие способностеи каждого
рсбециа. формирование и развитие его ллчвоеги в соответствии с принятыми в семье и общее…
духоино-мрвиетвениьщи и социокультурными иетнтостими в пеллх интеллектуальном, духавипг
нрлвственною, творческого и физического развития человека, удовлетворения образовательных
потребностей и икгерссон ребенка.

Зшчп,
охрана и укрепление фитического и психического здоровья детей, в тон числе их
эмоциональногоблагопопукик;
обеспечение рввных возможностей для нолмоцоннотс развития квцщогв ребсиил в период
дошкольногодыша независимо ог м::-п проживании пола, вании, ввыка, социального статуса,
еотдапие Благоприттных условии рвввитик детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальнь и особенностями. развити: споеооностей и творческого потенциапв квжлнго
ревенкл как субьектд отношений с другими детьми. ввроспыми и миром,
обьединение обученил и иосиитвнил в цепоептый обратовотепьныйпроцесс на основе духовно-
нровстпенных и сопиоиулвтурных дсиноетсй. припитык . вошеетце правил и норм поведенпи п
иптерослх челоиекв, семьи, общество;
формировлвие обшей культуры личности детеи рвзпитис ик социальных, нравствсниых,
эстешчсских, интеллектуальных, физических клчеств. ииицивгтнпное-ти. самостоятельном и
ответственное-ти рейс ив. формирование предпосылок учебнойдетпьности;
формировпнис социокультурной среды, соотвешъуюшвй вотрвстньтн и Индивидуальным
осоосиннстям пстси:
ооеенеченне психолого-пелагоеичесиой поддержки семьи и повышение компетентности
родителей [захииных представителей) в вопросах ршвтия и оорщонапии, охраны и укреплення
здоровья детей,
ооеепечение прссмствсниоеги целей. задач и содержания дошкольного общего и иачлпьнотв
общего ооршоввцив

п.…о паны:пвпрьплсцилмвдоу:
_ пеихолого-псдптотическоесопроиождеиисдетеи;
. прдвпмнипгмтиотическое впспи'шиие'
- приобщениедетей к социальному миру:
_ потнвнлгелииое р…итиедтп,

Мп пп …, и… п, …… кв … „у…… ›:



1.1. Пртщвнттьт и воплоаьт к форнтттроивнито прогр… ы

в сошшьтвни со Ст-ннпвртрм Протриттин построена на следующих нринннннв
|‚ Поддержки ровнообрщтшостистити Многообразие ооииелв к, пичпостиы . кдпытиых.

лвьтков х, сонинескикособенностеи, религиозных и Других общностей. иет остей и убеждений.
мнений и способов их нырвженил. жизненных укладпв особенно ярко проявляется и ус оиилк
Сеиерн, объединяющем многочисленные культуры. иароль этносы обравоввтельнвл
певтсльнссть выстраивается ‹ унетои регионвтытои снеиификн шциикультурпой ситуппии
ршпития квжпотр ребенка. ето возраст н и инолвипувльнык особеттттостеи. ист тостеи, мнений
и способов их выражения.

2 Сокраиеиие уиикитьиосии и с…тоттсиоослтвдетства как важнотр атппн в общем р…витии
иеновсктт этот ириниин подразумеват- нсиноиенное нрожннаине ребенком всех типов лстстттв
(младенческого. раннего и дошкольного пстсгва). обогвщснис (амішифипцию) детского
рвтиититт.

з, Палитшшя еоиинттвттиил рсбсики иреинолнгвет, ‹тто освоение ребенком ку ьтурнш
норм, средств и способов деятельности, кулнуриых обротиов повененив н общении с ирутттни
нтоньнн, приобщение к троиивили семьи, обществ. тоеулирствв происходит в ироноссе
сотрултитчсетва со втрослыии и другими ‚те-тыщ, непременного на создание нрещтостетток к
нонноиенноидентсиьностиребенкв в итменлтощеыси мире.

4. Личнащиии-раиип'цющий и гушкиштчп'кий характер ввооттооенентвии взрослых
“ваятелей (твконньтх представителей), пстщтогичеекити иных работников доу; и ‚те-тен 'гнкон
тип втпнновенвтвитт ирелноиитоет Базовую ие остиую ориентацию ни достоинство кожного
участника шаииалсйствил. увиженис и безусловное принятие личности ребенки

5 ('адаісспши и снлтрусиииесотов даний „ взрослых. „ртттнпнне ‚доел… „отноиениылт
ртнстлиокои (субъсмпам) обратитпщоиык отношении ’)ты прнввин нреопоттатвет ввтивное
учиетне всех су№№в образомтсльньтк отношении _ кин остей, так и изрослык _ и релтитвнии
нротртимы каждьнт учвстник ииеет мшпжхшпь висеги свои нтщивииуитьныи вклад и кот
игры тонвгня. нроектн, обсуиоттснил` в планирование обрововотельного нроиессн, может
иронии тт. инииивтиву детям нрслостоииистсл вовио— оетв ныеквшттвтв снои вттляпы. еоое
мненис шпимпь новииито и ототниинть ее.

о, (шпрудпичгстао ДОУ ‹ ьеиввн Сотрудничество, коонеренил с семьей, открытость в
отношении сеиьи, увпткс нс оенсйныи ценностей и трнпинии. их учет в обрвитвителвноирнботс
иитттотев внж. йшим нрннииновт обрлвоввтслытои нротрпимы. Программа нрелнолщнет
ртонообрвнннеФормы сотрудничество с сенной как в совержвтельнон. твк н и ортвнизеиионнон
планах.

7 Сетевое кзаштодейсшкиес приш/Шшшшсоциализшии. обршоввннтт, охраны шаровых и
иругиии нортнерами, которые мотут внести вклнл в ршвитис и обризонание ветегт. в также
нсиоивзонание ресурсов местного сообщество и ниривтиини программ ионолннт .| ото
образовинии пстси илл обогивтеннл детского развитии. Устлттовнение нвртнсрскнх «Пюшеиий и
с ортвннтвннттмн и линвын, которые мету-г

_ спосибсшовлть оботвщеиито вонип т.ното и/или культурното оныте детеи, нриобщенито
‚ис-тек к нвннсныькьтм траиииили (проведение совмсетиых проектов, нреввникони т.д ›;

— улов.-створетнио особых потребностей детеи. оивваищо психолого-пслштической и/или
‚нев. тиотекоп поддержки в случае необходимости ‹иентрьт сеиеиното консультирониини и др ›.

&. ттоивиоунтиваитот дошкотыюгл обротооинии препиолатнет твное пос рас те
обротонотолвнои пеяшіьиости, которое открьтивет возможности для ттиливилуа-титвнии
обрщоввтельиото ттроиес а, ттоивнснии ивливтщунтьновтраектории разви гия неистото ребетткв .—

хпрактсриыми ‚… воиното ребе. ко спецификой н екоростыо, учитывлюшей сто интересы.
мотивы. снособноеттт и возростттоеттсинолотнеескне особенности.

9. Водите-‚нити оовквнтилоств обротовоиил :»тог нринни трелноннтлет подбор не,-титотои
солерткщтил и нтенолон дошкольного ебравввттилв в соответствии с вотррстиыин осооениоствнн
детеи. деятельность пспвтото лолжнв быть мотивирующей и товтоетстноттить исттколотиттес
зако ит ршшпил ребенка. учитывать его ин, тининуитьные интерсевт, сеобеннооти и склонности

|о готсивиилиее оориолитвнос ибрттзоеаоие Эшт нриннип прсллочзгди, что
обршоввте ьное свлержвние ттретв тнетстт ребенку через рит-т випьт деятели—мост с учетом ето

…… по \А … нации…. ,



актуальных тт ногеициалвииос воавтожиостеи усвоеиии с учетом его интерееои. иотинои „

способностей.
и. Палм/та содержании и штшграцкш отдельных обішюватцылых области`: Протроитго

нрепполагое. оесеторониое сош]шхьни-комиунпкгпипим. нотиаватеньиое. реиетоо.

художестнси о-эстетинеекое и физическое ротнитие летел . средетиои рано-чи… инлон

петсиои активности Между отлелвныии ратлелами Програмне. с)…естпуюг многоооротнце

взаимосвязи познавательное ратвтттие тесно сввтанс : тень… и социалыюткохп ;иикагиттиии,

художествеюю-эстичсские_ с поеипвательныии речевым и т
п т…ирноитнооить лішіиптшй и „елси при ааршннианоети средст „мыши…… и

достижении лено Прагршшы. Программа оотпвтиет аа мвдоу проно выоора спосооон

постижения. выбора обршившелшых прогрши, учи…пагоццгх \нюпооб ис коикрегныт

социокультурных, геотрафииеских‚ климатических условии реализации Программы

ршниропмостьсостава групп. их оеооентгостен и итперееов. тапросов родитсупй ›. т тт

Основные принципы ортвинтвцнн коррекционнойрибиы
прлнлтнти коррекционнойработы ио коррекции речи

_ принцип нзличосвми сенсорного, у етвег гого „ роисного ризпитил деп
_ принцип коимуникативно - пслт ностпот подхода к ротвнттно речи
_ принцип поен ловите. иоко усножнеиил речевых операции от реиеоотс ионыкт ›‹ ро-тевоиу

умению и роненыи аысшымнили,подчиненным таданам ооцтения

- нри цип форчироишия зпсмешариошоеонтниияязыковых яме.
_ нринцин ооеененниинактивнои речевой прыщики.

При/шипы норрекитинигон рабиты педагога , легионом уитнти.….днфектнтого.

Принцип ипдивидушхыют подхода к ребенку лтогюго вотрастц на от.-нове беготни—пьют
притиаиии его уинкатвнос-ги и ценности.

прииттин гуианнсти-гиоети нрелполатнег отбор и ионоыоваиие гула пых. личностное

ориеттт—‚троиаиных, оснопанттыа нн общечеловеческих цеииоетих
Принцип нреаенпивиоети нрелггопагпев обеспечение перехода от нринципа «скорпй ноиснгин

(реагирования | уже нотникгнис проблемы) к предупреждению нолоикновенна проблемных

ситунцин.
прииннп иаучиостп отражает ножисинтин выбор праклинескнх пенаологсв в нольау

соврецеииых научных иетолон диагностики коррекции раонигии личности ребенка,
Принцип коинлеиености попратуменаев еоорпг ацию рамичиых онеииштиогон. всеа

‚нации… учсбяощмпиш'ппьнш'о процесса в решении талии еонровсжлении- носпитопени.

п…гогпненаоиота,социш‘ шит пелагото учишлятлитпшш. администрации и ир .

Принцип «нв етороне ребенка» нредпомтш оосс еценне ташиты ребенка его прав при учете
нотициидругих уностиииовучебі .оостти татепьаот о пропить

Принцип апивной шиции реоеннп, ри которотт главным етоноиитеа не решит» нрооле.

ребенка, о научить его решать проблемы спмосюпслыю. сотпать способности .… отоноатенни
еноосоиоетн ребенка к сотторпавитию,

Принципы ко летттатьиоегн н лнапогоиото оваимолеистиии обусловливцгог совиеетиую
деятельность еуоъектон психологическом сопровождения в рии… единой еистсиы цениостегт на

основе взпимною уважеииа и коплепшлыюю обсуждения нроблеи, возникающих н ао,-ге

реанитпцни прогрпнги.
Пр» шип системности прелполагнег, -пт› неикопог-ическое сонрооожпенис ›‹оеиг нснрерынныи

характер и выстраивается … сиеоеииал лсигеньиость. в основе которои лежит нттутреииал

иенротнворе-нгпоетвоноро но сонрсиецные достижении в оолоети социальных наук. монттоепить

и вшаимообушомсппость отдельных компоиеъггоп.
Принцип ршшоимыюсти лежит п основе использования форм и мстилпн психопогичесиаш

в‘заимажйствии и ооуелонливтет необходимость их овборп с уиетом онвиианьион сложное…
информации.-ости и нользы для ребенка.

й‘»
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1,3. илоиттруеитле ршультдты псюыши Програмист

Ретулвтоты освоения протртттттты ттрсвтстовтстты в виде полевых ориетттиров ‚тошколытото

оорвтовоттии и ттреиствиттттот собой воврост вто характеристики вотыожиых посіижеиий ребенка к

концу дошкпльного обресоввттитт. При пои от ребенка аоиткольттого возросте № требуем

коикрстттых обрввовсттольивтх достижений. Поэтому с›сттовттыс хсрсктсристики ризоитии рсбснкл

прелстввлеикт в виле изложения воеиожиых достижении восвитаипиков ттв разных вотрвстттых

ототтох вошко оттого детства в мвдоу предусмотрел оттик возрастов тп: воитколытыи возраст

(от 3 ‚то 7 лету.
Целевые орттстттттры в ропттевтВшрдпе. [‹ трем годам ‚водоток.

› иитсресустся окружпюшими предметами. лктивтто иейспвует с ииии. исе—ведет их

свойство тксттеримсптируст Испшхшустспецифические. купвтуртто фиксированные прслттсхтиые

в тствил. виш ттввттвчоиие бытовых ттрелиетои (Ложки. расчески квроттовтттв и пр) и уттеет

пользоваться ими. Проявлиетнвстойчипосіи в дпиижвшшрстулвтотвсвоик деистиип:

_ сгрсчптся к обитеттито " иосприиичаст с\тыспы в ршдичиых ситувииях общения со

иврослыми. октивиоподрожвст им в лвттииих и действиях, умеет дейстиоивтвсот все… о.

олест активиой „ пассиввов ре-тыо- ттоттттивет речь втрослвтх. иожет сорт…втвси ‹
вопросттхттт " лросвовии. ттвтет ттвтпвттитт окружатотштх прешітв и ит рутттек.

_ прояыяег интерес к сверстникам. ттвт’влтовает то их действиями и волваиттет \\

нтвттттодегтствисс ровссвттковти окротттекояркими аттоотыми:
_ в коротков итрс воспроизводит ‚тспствии шришют. впервые осуитсствитти игровые

замещения;
_ проявляет совтостотттелытость в бытовых и итроввтх действии
иовыквтттт ствтооослуживлттитт.
- любит слу лать стихи. песни. короткие сказки. рттссттвтрттввть кортикктт. довно… ло,-т

мушку. Проволвст живой эмоционшьный отклик ›‹в всттисскис вле-твт те ия. Охотио

включатся » пролуктттпттыс пл,-ты .товтелтлтосттт (тттоор-вттттспытую деитспытосто.

коттстру ироволиси др.);
_ с уиоволвствиои ‚твтттиспси _ ход…. бствет ›: ртов… иоттравлситотх сорохттттт—к освиитттт.

ризлитткые виды движения (подпрыгииание. .твтоттвсвиерсвтптивотттте и пр.)

Влитсет ттростсотттиии

Целсвыеор ы
к сстлт годам
_ реоехок овиивовоет пспокиы'ми культурными способами деятельное и. про……
ттттиттиотиву тт саиосюяппьнисть в итрс, общении. коиструиротылии и ,тругттх видях ‚тете-ков

вктивиосои. Слосооетт выбирать себе рол звиттий, уивстттттков т совместной дсягклшисп
_ ребеирк положительно отттоситстт к миру. другии лтолятт и самому себе. оолвтвст

чуис'гвпм водстве го достоинство Акты втвиттовелсгвустсо свсрс-гнпкоми и втроепымтт.

у-твствуст в совместных тттрвх Способен договариваться. у-титвтввтт, интересы и чувство прутик.

сопереживвти иеувв-твм „ рсиовотвсв ус хол других. влеквиню проявляет свои чувство. в товт

после чувстоо вор… в себя. ствртетси разрвшатъ кцпфлипы
_ рсоелок облсовет ›тооорижситтетс которое рсатпуыся в равных визах деятшмюсш и

вре—кис всего в ттт-ро` Ребенок ышсет рсвиыхттт формами и виоиытт игры. различает усвоив… тт

реалвиуто с тувттити следует игровым орввт ш:
_ рсоетток дос ‚почпо хорошо ишо-ст устттои речью. \южег ввтсквтвтввтт. свои и шин тт

же,.виив. лсттолыовоов речь ;ши выротксвитт своих ттвтслетт. чувств и желвкип. непрост ти

рстсвото выскшышпия в ситувттии об тсиив, может т.т‚тделтттв твуквт в словак. у ребспкд

стотвдыватотст предпосылки храмотнпсти;
_ у роосттки рвтвито круп… и ттспкои иотортткв. Он подвижен. втлттостив. Милен

основ…-мипроишопьпымп:шижсп и……тоиет Контролироватьсвои пвижвмия тт управ ить

и\ш.
_ рсоетток способен к волевым усилиям, моим следовать сопттвльи порчам ттовелеттлтт „

приви.… в ротных ввс-тих леттслывосттт. во взапмоо |ош=ипях со ворослв ти тт сиерствикттттт
втожет—соолттлвтт. правила остоттосттото ттоведския и иитткой тигиеиы.
_ ребенок проявлиет люботттвтелвность, тв,-тост вопросы Взрослым тт евсрститткв.

и тсрссуетстт причт Ось ооотвеиттвтмтт свозили. ттытветсв слмостоятстьио ттрттоуттытитть

тиры тот столе завкршсипп освосптти Прпгри

ппппп „к… ло……„м ь… ..



объяснении и тени… природы и пос-тупизм Людей. Сипниен нтбмодать. аисперипеитироивтв.
строить смысловую клотину онружатощси реальности, обпшст ио-твпвнынп ниципии о себс. о

природном и сопивпвном мире, в котором он жит Знаком с произведениями дсп—кои

литерптуры, обнимет опснснтврнмни предтмепиями ит области живой природы,
естествознании нвтснптикщ истории и т.п. Способен к прицитито собсшснных ротпецпи.
ппириясь но сти тип… и умении в рыличиык пидвх дытельнисти

Степень решіьиоги раапития этих хоро…ристпк и списабиопи рсбепип их прнявллкь в
ирис-пу перех… на спепутоцпхи уропс ь обршоыипя могу! существенно ппрытрнвпи. у ритпык
иетви и силу различий в условиях жизни и ихшишщуальиых особенное-{Ы развити конкретного
ребспно.

в процоссс ирофішмшшшккцхатдартттелтщмг/юпрш'тшіппапируисж…
- онтивиаирупотся все вииы восприятии ребенком окружающею пространстип _ аритепвнос.
спухопое‚ тиктипьцое. пространственное.
_ обогатиться сепсомо’трный опыт дспй н усовершенспутси сснсоиотнрцая координации
. сфорнирутотсяпервоначальные навыки здорового образа жизни, сонорсгуллшии тоиецсции.

в ироивесс окпвицип психа/логическийпшшщи:
_ протоны-т норммнзация цстскоропитеимкинопюшчннй:
‚дети нау лсяп инцлшо общаться. эмоционально осотцлватьсебя:
_ у потсй иояпигнси больше опыт—а… епомсиото обознвчсциичувств:
› сцицстся треиоишпсгь воспитпницновп ршичцых ситуациях.

в процессе‚ттттеоицсскщ занятий умтй'
_ сфорчирус'кси ‚чсиснкт ннинтивеских строп речи;
_ сфорнируптси ввукопроитношсцнеи фонетическое восприятие.
‚ ра’юнътл связная речь в соогнттнни с нирлпиыми иорниии.
_ нормализует конус мимической и прпикупяционт й мускулатурь,
- пармшшуется вртнк). яциишшя моторика плюса, речевое дьтхвиио. шпиповкд звуков:
- прототип автоиптпаации поставленных или поираппеииых уинтспсмщотопепои звунои.
сформирую’кд ппрвонц-шц. \: папыки звукового анализа и син …а,
. расширит словарный запис. усовсрцтснствутв пропили-теснин строй и свиной речи
в процессе коррекционнои роботы дефектаашгп:
‹ сфсрипруются жизненно важные уис ив и навынисанообспужипвнив;
‹ смирился предпосылки : .… норнапьного функционировв ии и пспхпфшичсскоі о рвтвитив
ребенка… успешной интеграции ето в общеобрмошсльцуюшколу и об…ссшосверстикои.
‹ ребенок бу,… иодгокомсн к пивкввтнонувкптоиеитио в окружающую Социальиуюсрепу.

ппппп …… -т ……н.т=‚……„ …



м. гаввнвашщееонеинвнппо кпчспвд обрпомтслыюй ден-‚е. .ноети по Программе

Оценивннис инцест-вн, т. с. оценивание соответствия обршавашльиой памелы сти.
реал…уемой дОУ. твлвннын требоиаииям Сиидпр'ш и Протраины лоу нанраытено в первую
очередь на оценивание кпчестваушат/й оброювлтмьивйдеятшышсти.
На уровнедоу система оценки квооетьн реаливвнииПрограммы реш… лоо-…:
. повышении качестве ренлизонии прогрннмыношио ышю оброзовлиин;
_ реллизопнитребований Стопоры и пр)/туре, условиям и целевым
ориентираи основной оорыонотельной протраммыношкольной орглнтшии,
- ооеопеионияооьентивной экспертизы деятельное…доу в провоссе оцеики
тен-теснин про ванны ношнольного обративший:
‹ чвлания ориен- ров пеннтоын в их профдгдіелшеспи и псрспспппрнввнтии лоу:
— сот,-шния оснований преемственносги между дошкольным и ннчштьяыи общим абрзюванисм

Прогрнмиоипредусмотрены следуюшиеуровпп спал…… витки инцеста.
— нингпоетлкпразвития ребенка, используемая ини профессионщгьныйинструме т медового с
целью получения обратной связи … сооегвеннын пенатогпчесиин дейгший и планированиянмьнейшеи индивнлунлыюй ршботы с ‚11: они по Прогрвнмс,
- внутренняя оценив, саноопенио модом
. внешняяонеинодоув в том числе псшвисимш нрофеесионнтьнни„ обшесгвсппаи военно.

Системи оценки ввнсетввлошнольного образования:
_ со… „рована на опениввнии психипою-Пегшгог не… и других уелопий решппапииосновной обравоввшгьнои прогрытмы в доу и пяти ооравоннтельнын обпдсгих;
_ учитывает обрыоватеньные пренпыненпн и уновлетворенпость ношнольнын оорввоваииеи
со стороны семьи ребенка,
_ иенмоинет использование онепнп пн,-шиинунтытото рвввития ребенка в контакте опепни
роооты доу.
- спосоопвуеготкрытости по отношению ›‹ ожииштиим ребенка. сеиьи. пелшоюв. оошестна.
— вн …… как опениу непотогвмп доу собственной работц так и невввисиоую
профоеспонвльнуюи общественную оценку усповпп обравоватепьнойнетльпости и лоу

Протрнвтмой ле придуспшщшо'лстсл оцентышше качества обршоватсльиой детлыюетиДОУ нв оеном иоегижения детьми планируемыхренультатовоеиоенилпротон…
Целевыеориентиры, представленнымн Программ

нс пошгежнт неноерснствспной оценив,
не пишется непосредственным основанием опепии … итогового тои и промежуточном уровня
ршви гии детей;
не лвпяіокся основанием для их формально:о сравнении с рсшышми доппжсниинидетей.
не являютси основой объвпиииой пцшки соотьотетвив устонов: пнын прсбоваииим
образовательнойдеятельности и . ‚мото… пеней:
не поймет пепоередегвен ым оегюонниеи при онснкс качества обрв'юивпия.

Освоение Программы не сопровонотаетеи проведен ием промежуточных нтгеотнний „
птогоной ниша… ноепитнниинов Прохрамошй предусмотрена опстемв нониторинта нппытиип
ри вития детеи ‚тиннмиии их обрывов… пыяык достижений. основанная нп \ююдс пав юдсішя и
иключпшшал:

тгнчвскпе наблюдения, псдаюгпческую дпапшпику, свяхшшую Ь ниткой
эффективности пеннтвгинссиин действий с ленью их дальнейшей оптин зации:
_ нстсние портфолио. Фиксирующие ноетижен. ребенин в ходе обри'швмслыюй

_ нор ты развити ребенка.
Р::ультыы мани-юрингд используются ;и… вьш-рвнпонии иннивинунть ой трпеиторни рвтнитнн
каждою рсбснк' Оленин и. тпвпнувл то развити дсгсй приизноциіся ллывгоіичсскии рвоот пион. роннвн пеншогипесиой нннгноснтии ‹ооенкниюшвидуальноюразоитпн детей дошкольного возраста.симвпной ( онепной зффстивпости педвго-инееннн неисгвий и лежвшси в основе ин м.опейтоето
поанироввппи). При нсвбвовпоостп используысм психолокичыкм диапюпикл рплития депп
[внимание и ныне—нпс игшивилуальпо циюлопщсских особенностой детеи). которую провод…
иввлиоипироввнные :пеципяисгы (идиот-психологи. психологи) Увветие ревеннн в
психологической пилгнтлике нонусивьнся только с согласии е… ронитрлеи «внонпнн

„огню …… ……п,„ммм…… ..



"ремаппинг… Резульпты психологической дицгносгики могу! испольшшпься ‚… решения ……
психологическомсопрошждсиия и пропопеиия каррскпми ршигип ‚дошкольника.

доу самостсшпънит выбирвс’к ииггрумептарий педагогической и психологическом
диагностики развития петь и там числг, его диидипкп. Используется аэпснтичиал оценка.

ктрм строится в основном на апщгизо оеппыгого по…епип ребенка, о не на рт). пп…
вьшппиепияспшиальных заданий. Информация фиксируетсч посреди-пом прямого наблюденииш
помпьииьи ребенка, за активно…» дней » спо…ппой и спсииппьио организонвииой
деятельности (в игровых ситуациях, в хпле режимных моментов, ип занятиях)

Инстручытрцй … педагогической дидпюстики — карты нпапгодоиий джиого развитии.
позиоллюпше фиксировать и пшвицушуьиую пиипиииуштото ребенка в коде:
› коччуиикшии со смратнпквми и взрослыми (… меняются спипбы уегопоьигепия и

поддержания кои-пят, принятия совместных ре…оппй. рырошепия Конфликти и пр \.
- игроиой ‚гстпьпоотп;
. пшиавагспьипй дителыюеги (кпк идет рапы] гис детских способностей.…иыюсги
. нростний пыгольиооти (… идет ршптие детский ииипиогпппопи (литым) …от и

ашопомни, … рюпиппти учение ппоиироими и оргпииюиывшь оного деятельность .

- художепветюй до…пьпопи.
› физического ршвития,

Резупыпгы педагогической лнпгиопики могут использовании исключнтыіыш ,… рсшщшя *

следующихобратитемых ша .

17 ииливиптмизвпии ооршпппии (» тои числе по,-шержии ребенкп, построении ого

образовательиой ’!ргшктории ппи професопоиппьиопкоррекции особенностей его развития),
2) оптимизации работы с группой детей
;) фориироивиии Прогрымы коррстировки обпшопатспьиого процеси и условий
овпшопатьиойпо…пьпогги

Поппо …по, мм…… …



ъ содвгжпильныйгмдвл
1.1‚ Общие понижения

в содержании—момран:-пе нранстннтоны:
_ аписшшс модунон обраноншиьнои деятельности и соотнттнии с папришеииями
рщнитин рсбенка о пяти обршовптепьных областях: социшьиомштуннквтипиой.позипвтльиой, ренснои, художос шеииоаств гической и физического развития:
_ оннсанио норнотиннщ форм. способов. миодон и средств реализации Протраииы с
учетом возрасп ж и иипивищ'апьно-психолотчесхнх мобепиостей воспишниикав:
_ анннитронанныс нрогрннны ‚… коррекцииино—рмпинаюшсй рабо… с детьми с
отрнннно ши ноаможношмн здоровья, онисынаюшин обршоонтьнно деяких—‚ность нопрофессиопмьиой коррекции норутнрнин ршнтнн атив соопмптвии с полижсипичи Ста ‚шин и принципами Программы мвдоу ин… проновыбора способов рсали’шпии обршонатнлыюи делтельпосги н зависимости от ›‹ тиран…условий, нреннотннн псдщогнческою килпепива и ‚.ру. м учлстнков ибрщовакльных
отношений, а тлкже с учеты піпцивигц/алыіых особспнпс'шй носнитанникон, специфики их
инди… ‚альных Потробхютй и интересов,

псьтонннн пбшеобрп'швятшышянроттнин _юшкмьппгп обр…наннГ \

обилии шпал члщнь !

…ранингшиинтиисноат. подходя. ибшшчпвм иштпелией и .…… он……оньнщ наш…;Обратные он… Принернни монтирооонные Коррекционныеобласт обшеобршова'юлшал протшмы›сонншно- Протщиадошкольного 1) вбеспечеюш Аарремуии труп/ети}
комнунииопшное образовнпниоот развитии различных категорий ‚детей о‘
развито; рожлвния до овз и дети о рпссіройсчтм аплческот ›‹нооннатьиос развитие: школьь нон шатра;
чречсвпе развитие. ренакннси н. Е. 2) отпали! даты… и от Прог/шпиц …
'художепмнно- ВкраксыЛ с. разностороннее раните : учетом

‘

анти…-носразвитие, Комаровой, м А нозрнстных и нндннннуаныон'фшичсскосразнитие Васильевой. ,особециопгй и особых оорааонательных
погребпоспей _Часто фощируышл участники… пбрппнпельпыхотношений

огражвсгщщовмразиообрщис Прежде нй.›‹влиинснриорите напрщіений‚пепелище…. _Программы, направленные на римини детей ‘ „диап …… пескмм'их вбрашллшиыпц„диптих. внднх деятельности и/или культурных практиках (парнишки… обраювитечыще
орогронмы, Прогрлмчынононнитеньнотообршомннн), Программы стража…

о специфику „линии…„ых, сациаку'лотурпых и иных увлаиий, н топор… осушсспшлысяобрщопа'шльпдид=тпьнсьП1
\ о иыбор тон парциальных образованными нрограин и форм организации рабам-| с детьми.

котрые \! наибольшей отенини оо…ттнутот пигрсбпоспим и интересам дтн :\ такжептможпоспм нынтогнноокого но…ктино;
о сложиншноея„радиоопортнпннии тигру…

…" по …… н……о…….‚х…/„..., п



и. Оппевппеопрвтовпельион деятельное-тп в еоот-иеоетвии
е нвпрвтвтепт .пи ратвптпп реоення

Содержание программы опршеляпся Стоннвртом` сотне’гшвуп основи… положениям
туристо" психопшии И дошкольной псдді‘огики, специальной психологии и "видюшки.
обеспечив…епинетво воепптвтеивпых,развивающих, обучвтощнх н иорренпионньтх …по.

Ндпрпления рахвпшя и обрпамиия птй
'?е оорввоввтеиь Эшлчп

ные области ‚
1. сопиапьно- \ развитие общения

нонмупиинти _ развитие сопионвпото и емонпопнтьното ипчсішсктд (готовишь и

„нос ротпитпе еовиеетнон дыши—‚пост ео сиерстпикпми. Формирование упвжптепь ото \

‘ отношении и своей семье и и оооощеотвудетей)
- формирование пшитипиых упиноиок ›‹ труду и творчеству
_ формироииниеоснов оетвпоенотопоиепепия в бьп ‚еопп не, природе

иотнпвитепьп Форинравшше периичпыхпрептменпй
ое рнтвн тие о е оеое. других лтоних, ,

0 об объентвх окружающего мира.
‘

о о еоойетпохн отношениях обвентоп вкрушющею мира (фирме. инсте.
размере. митерише, количестве, чиепе, проепрпнетте.иреиенп и др.;,
0 о малой родине и Отечеетве, предотввпенип о со пиокулыупных
ценностях нещею пороно об отечественных треппппих и орееининах ‘

‘ ‘ о о планы:: Земли как оощеп номе людей, 06 особенное… ее природ
, многообразии сгрдн и нвродвв нира ‚
3 речевое (: обогащение активного оповвря,

ршвптпе о рвтвитпе овоенои, грвмнвтичееии правильной речи;
о ршви'гиезвуковой ку втурвт речи, фопсмапхческсги :‚|\'\'.\.

и

,
‘

о зипкомсгно е ипижиоп культурой, детской питерогуроп поюшлнис |

‘
е-тух тенетои ре…ичн )( жанров пет окон лить'р' урн: |

‹) формировлние звуковой щчвпнтпно-еинтетичоевоп активист иен

предпосылки об пенни тропоте
4 хупожеетоенн о развитие пренпоевшон понинвт ‹л прокпвслкий иенуеетвн ,

о— (еновее ото, музыкщшою, изобразительном), миро прирвды.
,
эстетическое о стопов ение эстетического отнощеппо ›‹ окружотощепу миру.

‘ рвтвптие е воеприитие нузвтии, художественноп :\итфлтурь|‚ ооньнноре:
| о етимулирюввпие еоперсживвния персонажам худо»: проишепышй:

‘

о реализацию енпоетоитеиинои творческой пси/счышпи детеи \

‘ (ишбршипслшой‚ коне-тр кгишшчмодельной.м Зыкшкыюй и \р_)

5 физическое - пынопненпеп упражнении, попраыенных но рвввптно шких
разинтис физических впчоетв, наи координации и птбиоеть;

‘ . развитие крупной и мелкий моторики ооеих рун,
. выпоппе е основн… движений (Ходьба, бек прыжки, повороты). ›

. формирование нвчнтвнынпреишовпепии о некоторых вино спорта. ,

`
. оппоненпенопвижнв и … рши о правилами;

| . становление пеиноетеп здоровомобразе жизни.

го…ишщя Программы ооеенеииноетея пп оеноое плриативных фор спосмі’ов, нетоноп
и средь-гв, преиетввпенных в обршошп'слыых протронппх Иепониутовеи…не Форш—‚|…;
_ образовательные предложении ‚… ценой гру | [твпиттщ
› р…ичпме внпвт …р, и том инепе емоодпы игро‚ Игри еепеионвнне.ролевая. и др
- взаииолсйщпис и общениедтй и ввроепвтх и/Пли детеи между еооон;
- проепы различной направленности, прежде всею посненоваштьоние;
. претнникн. еопиапв по оннипт п.;
- испопьивпиис образоватсльиого потенпима режим ых моментов

Все оорип шел.-ге и кожное в идапьиости иотут быть ревппзонвнн чере) еоч ……
организованных шроепыни и о…етоитепьво ипинпнруемв. свободна ввтоиртемын де в.пи видов

тнт на от… № „…: … \;



иытспьности. Протрвмив опредепвет приысрпое совервквние оврввоьаштвныв оопвстен с уногон
вотроствыи и индивидуальных псобеинмшйдетеи н ршличиых пилах деятельности. таких как
_ ивроввя (стометноропеввв игра, итро с пропипвип и иру не виды нгры).
_ ко. иунинвтивнвп (общение н Щаимодействиесо иврос. … и другими дні-чи].
_ нотнвввтспвво-исс спо…епьскал (потнвнпе природного и сонивньнотомиров).
_ воопривтисхуцожсспеииайпиторвтурыи фольклора,
_ самообслуживвнпо и але.“ пор ый оьпооои труд (в ппмешешпи и но упине),
- коптуирсвшис пт ратното матери… [конструкторы, бума и. природный истории и др).
_ итоорвттнспытив ‹рисоввнио, .топкв. дппшпкшил),
_ иувынипьнав (восприятие и ноиннвние смыс. музыкальных произведений. пенис,
‚иуоыктпвно-рптнииоеинс движения. игрышиитских мушкзпьиых инсгруыонтик».
› пвитвтспьния (омовение основными дыг ониинщ формы вктивпости ребенка

При подборе трорн иетоиов. способов рештитопии Прогрвиыы для достижения
ппднирусыык решившим! уч тыввтотсв оонптс харакхериспикипшрас'п то ринныив ‚шей

2. .|. Дашкплы ыв .отрвс
Соцпалиш-коипуипкпивипс рвтвптпе
в одности сопивтьно-коннуттикотинпогс рвтвитив ребенка осповнынн зад/лиш…

оорввоввтспвнсндсит .виостп пвпыотсв сотпвниеус овии ‚пи
_ разпишя псоюжитсньноюотношении ребспкд ›‹ себе и ‚труп… птодии.
_ рыиитии коммуникативной и сопиипытои к \штюиосчи
_ развитии игровой деввепьиоети;
_ ротвнтия кои ететпнос ти в виртуальном ноисис,
в сферерамы…иисжитыытгиоп…анштив ребенка к вебе „ другии 'под)…

Взрослые отлит усповив от. формировании у ревентов погюжиісльиою сшюощущении _
упереп тое—тн в своих вовиожносги в тово что он хороший, &… любят. Спасобпвуют ринит-ито _\

ребенка чувство сооствевното иоснтииогвв. осотпвипю свонк нрвв и смбод (имам шбс'щ‘шшс
мнение. выоиригв врувонигрушки, ы.,ты целины-шем, нне… иные нем…).

в сфирс равно…… А…:‚пупикаппмиой „ социальной…пивывнтносып
Втросдыо созивт в мвдоу р… …… во…ожиости шп приобщения пстсн к цыпшсшм

оогруикичсство с другими людьми. нреиошвтвв не… . возможности при. шать участие в

розничных сабы-пых, ппввнровоти сописстиую работу. Сносооствут формированию у детей
преистнвпении о добро и зле, обсуждал с иии ситу сини зтцческ привил и норм по…в нв

нтроспые способствуют ршвитию у веши социальных нвиыкоп. нри вс……овс ии
конфликт… сптувнио нс вмешиваются. позвонил и…… решнтв конфликт сниостоитсп ю
с…,…ог условия для рвтвптпи бережного. општшвеиною отношспня росс… ›< окружыошев
прнропс. рукошорноыу миру. Взрошые нрспоотввпыог нетин поэможнппь нырвивтв свои
переживвини чувства, взгляды. убеждения и ныоприто способы и\ вырвжсн я

в сферо развития „гравий витальности
Взрослые соттвкут усповив … свобоипои игры декй, организуют и посшряюп участие истец в

сюжетно-ролевых. пишим веских` ршнвыощих компьютерных нгрвх и других нтровыт формах,
по,…ржииыот тпирческую импровизации)» нгрс,

Позяпвщшыюе р…птпо
в ‹и’швсти новиоввтепытото ривнитив ребенка оеновньни тдпчгмш ийрлшвщпелпиаі!

даними/пипл ввпвтотся силами: устовин пли:
- рттвитии мобошшыыюсш. нотвпввтепытон активности. по
детеи.
_ ршшпии пред-:пшепий в разных сфер.-‚т ‚нонип оо окружающей девствит
ииспс о вирт…ввон срс-тс. о По…ожпсс'дях н риских Ишсрнт

в сфсрс радоитщ любом……н.нппп ион…ошпотвион о……нноыпн тпшмтпаштщ
спис'ибнщ'тей взрослые сотпвют ›‹дсь теннуто прсдмсгниепроспрапстисищю среду
пииупнрутовоьо нотнвивтепьнын интерес детей, исспеионвтсппсиуто акгишюс‘пт. отсмонтврпое
зксперимеіпироыиис с различными веществиви нрсншегвми. интериапвми. Взрослын вргвиитуе—в
посвовитепьиые итры, псощрвет интсрес дней ›‹ р…нчным рвтвнввтощии игрвн и твнптиин,
›‹а ример пото, швшквм, швхмотои. конструированию н пр.

поп пп \гптп/ с… мы…… ук



в сфере ршашпил „рсдсптавтсипи в ротик сферох зиоппи оо окружоюиусл
оспслтвитпс 1ыюстц взрослые сознают возможности или развития у детей общих препстовпенииоб
окружающем мире. о себе, других людям в том числе общим преистлвлспии в сстсствснноипуо ол
области ›.татемакикс, эхолот-пи. Взрослые читат книти, проводят беседы, экскурсии. орга изуют
просмотр фильмов‚ иллюстраций пазипвп'плънпш содержииия и преиостаыкт информацию в
врутих формам` Взрослые зиякомят с социокультурным окружением прсвполатаст знакомство с
назиаииями улиц ъ'шиий, сооружеипи оргдиизшшй и их нщндчгкит, с транспортом. дорожным
движением тт правилтии безопасности с ртзпинвыии профессиями люиси

Участвуя в повсеопсвпоя ›кнзпи. пвблтолви за взрослыми. ребенок развнввст
математические способности и получает псрвоначшьные нренстовлснив о „ нсиии .ыи человеки
систв, чисел, приобретает знвния о формах, размерах, весе окружающих предметов. времени и

пространстве. закономерностям и структурах. Протраммо прсмослитлст взаимосвязь
натематичсското содержания с другими разделами Программы. Элементы ма тема тки содержа три
и мотут оградят ваться нв занятиям музыкол твинами. спортом. Мднмшичсскпс )‚псмс ты
могут возниквть в рисунквх детей. при лепке || др, винахласков творческой активности

у ‚тет-ен рвзвиввсты способность ариситировптьсл в прос-гране ие (право, лсво. вперед.
назло „ т. п.т‚ сравт иоатв. ибобшдгь (различии. классифицировать) препятсты. понимать
посленоиитсльпости. количества тт всличппьт; выявлять розличвые соотпоптспия тиапримср.
больше - меимис то нтс - топяите. ‚ьтиннш _ короче. тяжстес _ легче и др). лети ю чнюк
псрвппвыс прспстлвлениио тосмстрппесвих трормох ит звпким предметов и обьсктол

Рсчцвпе ряявптпе
в области речевого развития ребенка основными зоаоиинп абраиттдльиай делитстытостлп
иитяс тси сознвние условии ‚тл .

_рориироявния основы речевой и языкпвий культуры. `оосртпсвствоввиия сторон речи
_приооптсния‚тетей ›‹ культуре птеини мупоксетпснпои литературы,
в сфере соссршсислтоосотпы рати…сторон рани рсбспко

Речсиое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникянию с прутимн люды
умением слушать. воспринимать речь товорвптею и реотировать по все собственным откл ком.
олеквотными змопияии то есть тесно связано ‹ социально-коимитиклтивпым розвитнсм.
Ошшдение ревью (диалогичикой и новопотиисскои) происходит в процессе коз туникопии.
Взрослые сидит возможности для формиропциии и развитии Зиукомй культуры, обраяиоя
› тонипионнои и грамматической сторон рсни. Фопсммичсскою слухи нравильттото звуко- и

словопроизношсния, поощряют ршу—тиввнис стихотворении, псесн; ортанизуют речевые … ры.
в сфере ирпобпусипи детеи к муьтлуре чтшпшлитеркткуриых ирстосеоепив

Взрослые читают детям кпити. стихия пспомикдт содержвнис и обсуждают вместе с дстьит
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на . %. Взрослые стимулируют
исп тьзоввнис рсни уши ттозиавателыто-исслспователвскоторазвития лсгейРсчсмпу розвионс
способствуют наличие в розпнвоюптсл предпстио-прострвпственнол срспс открытого лостуна
летел к различным лптсратурн ‹ пзпвниям, втакжс прутом мдт=рналам

Хупожшвеу ттт-эстетическоеротвпт е
в области ›‹уппжеспіюннпгктическет розвитня ребенка осиоввымп ттт/ит абратпгиппелышй
осллштьиоситиявляются ссзипвие услпвийпля
_ рвзвития у детей интереса к зстстичсскои сторо. ‚ деиствительности. ознлкомлсиня с
разными вниими „ жвнрам искусство(единению, музыкального изобразительным.
_ развития способности к восприятию музыки. художественной литературы. фоиыслора:
_ приобщения к разным видам художестоснио-естстическои деятельность развития
потребности в тттороеском сомовырожении,ииипиагивиост п самоетоятсльности.

:; сфери римини… у детеи тллпсрссц к зслтсллшескоп стиироис ди тлвпптстьищити
еятии-оилептшс разными опасно и жшршш искусщпва о ищи числе ипродиот тисорисстлоо
Протрвина относит к образовательном оопастп художественно-зтоплоского развптия
нрпоб тсиие ‚летел к эстетическому познвнито п терсжнванито мира, к искусству и ку. пре, и

также творческую деятельность истсл в изобршитепьио мистическом. музы…внон.
литературном и др. вниах х)'до№счв=нив›творческой псителявости Взрослые знакомят детей с

ютяссинескими роивоедепияни литературы. живописи, музыки, тсатрмьиото искуссткв.

пап пп …; … ‚\



протвепеипяминародного творчкпа, рнесмлнрнвннтт иллюсгронии н судожсегвенных отвбомнк.
организуют вкекуреии на природу. в иутск

в сфлрс приобщения к разным оно…. худжествтпт-жмимической деятельности.
ралшпия пипірибписти ., тцирчпмш гштпщражниц „иконопннпосгнои Сшшстттш ‚виш-ти
о истощении\'удожестпниого .тшіыыи

в изобразинльиой леи! ности (рисоьшии, полке) и художественном кон рунрови ии
взрослые про-ыокоют лет… онепериневтиронотв е ннетом. продумывать и сошлошь компошнию:
осцдпвать равличвые художественные техники, ие. лыонцтв раз ообршные мотеришы

в прощальнойнеитслмгости ‹тднндк. пении. игрс но детских иуошоътвны ннструментнк»
_созллватв куноокотоннысобрюы е ноношыо рнтмн темно посты и силы внука

в пт ршпи’юиаипой нситспьностн. сюжетно-ролевой и режиссерекои игре _ языковыми
сронетъннн. ередствнми мимики. пшгютшм. интононли переднвато харнпер. переживания.
нлсгроеиия персоннжеи.

оптическое ротвнше
в области фшичсскот развития ребенка основными Задачами лдрошнищыгод дкяшмыюит:
являются создание условии для.

_сганонленно у дпен цыпютіі тноровото обр… жгнни,
_розвнтня представлений о своем тслс и своих физичеекик встиолн
_нриооретсниинвнтелвногоонытв и еовершенствованкя ‚твнтнте;

—Формнро|ш ил нвиапвнык прснстовл и о пскпюрьц но… оно…. отцы и по,…иж ы.
нгромн с правилами.

в сфере ш…пон плшл у детей цтшш‘тей мартомобраза жизни
Взрослые способсгиуюг формироиннпкг ноте…ык напикон и прнвычок. н Клеим… ин

поддержите сооствснного здоровы, в том числе формнронанию гигиенических навыков
Сшдшюг иотножноп-н для активного учаетно дней в ошоропитслышх мсрпприлтилх.
Кутыгнрпо . гигиитщеские ноныкн прими ннщну детвй
Взрослые обучали рсос ко нранилвн новененнл ли пплом Зю обучение происходит как но
сненнальоо оршиишввииых зпня'гиих, так и во нремо приона пиши. Взрослые ратоивнст у ценой
ноныки культуры нрнеыв пищи. Вилки даются детки, ночи «я о ‹:шршей группы. Дни ол лет
учатол полвтовотны и пажом. с нслыо формнроои ия трудоного воен тян… оргонитустсп
нежурсгно.Д:)юрствавводится в срочной группе и ночвле ю,:ш,

в сфера сопершшштшпатш ‹)ппттелыюй окпноноогнн ддпшй рцзшття „‚шоспшвогнго‹:
сново п…е „ пюш' физических оо…ожиоопш, фор.…рооонин „но…ииыт ушидсптатииш'і „
спирте Взрослые унеллгог сненимвное ннинание ршвитню у ребенка предстаменнй о своео
теле, пронзнолвноетидеиствии н движений рсбонко

днк удоьииьорсннв естественной потребности детей в движении ›прпсчые оргпни'шт
простряптыную ерену е споптвуюпшм оборудованием как внутри номе женил к и но
писк нентсрриторин (горки, каче; пт 11). Втросиые о_шсрживвготг гтсреенетси кнодн жпым
играм. тннлтиин но спортивнымс пряпдх. упражнениям о бете. прыжка… падонки` м::-каими и д .

Взрослыепро…… физкультурвые замши. органитугот спортивны: нг ры в помещении и но

ишдухе. спортивные нроолнтнки; раоннвагог у детеи интерес к ротли окнам спорт.
предоеташгон летом возмпжиость мчаться но конь…. лшжш‚ ездить но велосипеде. плавать.
таииматьея друтнын ниноми нвигагсльноя нкгкгоности

г…гонс игровой нснпеов ос-ш
домашие „ши „ ион….-

_ ооашлнне условий ‚ши развития нгровоинеитсльностилжи:
- формнровониоигровых умсннй, р…итых культурныхфори игры,
. развитие у дтп интереео к рн. чимм винам игр;
. всестороннее военитанне н гармоничное р вптис нсген : игрс (змеи пышет

нрнвстне ое. умстноннос. физическое куножесгвенно-эстнческос н социально-
ко……‹ггкошпное›_

- рощ-итс сонного… ноет—н. коинивтнвы. тасрчсетнв, навыков саморсг улинии.
. формировонне ноотжелнгывного отноше но к сверстньгкыг, умении нзоинодействоиагь.

договорнвлтвсн.евыостснтенвноршрешвть конфликтные ситуонии.

от: по „..и… г……….…ш…… п



ссиопой орпвкиаапии ибрщомтіьиош процесса определен комплексноетенотичеекии
принцип. в основу которо… положено или интеграции содержании разных пбрмоьщепыяьж
областей вокруг единой общей жми. Решение протраимных аа… осуществляется в р……
формах: совместной пситшьиоети варослщ и детей, а тлтоие :\ штемпель-той деятвльиш'т
пси—й и по время вомсчсппя ридитчлсй (законных предо гантелей) в реалпаиппюПрограм ы

2.1.1.ч.…. прогр-пин, фармпрусмяпучистипкпми пбризопательм х отношении

Данная иость Протрапиьт учитывал обрадовлтельиые поцтеоиоети. интересы п манты
детей. члепоь и‹ семей и пеллгопзв и ориентироваид ил:
_ специфику напиоиатынлх. сопиокультур . Демографических. клипитиеееипи ус.…имй. п

которых псушктнпястся обратовотеньпаидеятельность;
, ппоор … паршшльных обрмоаательиых протрдпи и Форм оргаиитдиии работы с детьми.
которые в лпиоолыпей степени соответствуют потопостии и интерес… детей. а шкжс
во’зможнпстяц пед… огиеоеиото коллективе,
. сложившиеся пралиции доу

нравстиеппо . пп рпоттнеееое аоепптлпис
(реализация пвпиот дьно-ретпопапьнптп компонента)

Солержоиис обршоввтельиой дсшльиосги по данному иипрапи ниш ипрсдслиеп‘х
алдтпнропат топ программой «Ямал мол хром ратработпппой в соотти-тетьпи лс диитрсттио
«Приобщение детей к культуре кореипье жнтепеп яма…. Цель программы форииропохис )

ребенка чувства любви ›‹ мочой родине, иоепитаиие зиопио моно—положительные от ошспиа .
местом. где он живёт, развитие умении видеть и лепить при»… родното края. Задачи проі рачмы
комкрс’гизиронвиы по направлениям:
} Нппрлплснпя рот.-т |

пыриродеЯм…» \ - формироватьзкоппгичкскуіокультурудетей,
1

- роептирить предпантеиии о флор: и фауне яиата, ‘

- по…аиопип. детей о рпетитс ьпым и жинппхыи миром, с абъскпачи‘
неживой природыселериоторспхопл ‚

«Быт корениых - познакомить детей с портами ншиышіьиот своеобразия п облике лоте—й

жшысй лиалпо их одежде,преаотетах бьт и их иотпочспии.
‘

_ дить общее предсглвгісинсажипнщс - чуме. паргах
‚ риеширить предтетеиияо иошаиопипбытолых предмета. ‘

«Культура . расширить зипшп: дошкопьиикив о фольклорпач ботттетае ппродоп Семга ‘

коренных илродов (загадки, поепоеипьп. поюворки; сказки). с их спдержииисм „

Северо» хулоиестеелиьы сьоооброаиеи, [

- познакомитьс тпорчествоииаоиоиетьиых ппзюп, пиеатоте .

с - фоШХрошгь тиапие воепптанлииово родном городе -

«Нпродно- _ познакомить ‚шоп о художественными промыслами детская игрушка-
прншашшь- куш-щ поделки из дерева, глины " бисера; \

искусство Ям…» ‚ ратьиват-ь тиореееиие способное… иоередетпом изготошеиия енплииппип
риеуихоо. ориоиеата.

Предстпапеиии о малой роды: л…ьотса содержательной основой .… осуществлении
ршпообршной деток деятельности Поэтому данное содержание может успешно
и…егриропатьеи. вт'ичсскп ео всеми обретоеатетьпьтмиоблоетиип Тик участие детей и потом
протулкаи, экскурсиях по тороду потвопие. позиакомитш е достоприие-татетьпос.ипп.
обеспечивает необходимую пигтпьную апиыюс‘п- и способсгвует сохрппеиихо и уиреп шнию

здоровья дошиопьиииоп, формирует штыки беаопасното пошеиил на улипс (обсущеиие с

детьми чем «Как правильно переходить диропуж «Что можно, чего нельаи делать на улипе город»»
н др.7 в процессе чтении произведений художостве ой литературы с малой родине. беседах о

собьпиях. пропехплтпотх „ родиом городе, одостопримечптепопоетих ролиото торола роисходит
р' ьитие аиьікапобшения,су>ю1с|‹ий,зптетическогопосприитии.

и.тапируеиьтеретупьтапл. \! ребенкд:

пппцп …и… ….………и и.…. \х



. сформируют… первоначальные прецспмеиие об истории ротнтото кони.
дасюпримечатепыюстих юроив Сотснврвд

. сформируют представлении о ристителытом и животом мирс Свмрп. о было коренных
жителейЯмвлв;

ттроивитсиинтерсс ›‹ северному фольютору.
. сформирутотсл умении отрмтотт-в крвеоту родного края в продуттвиой оеин-ив ости,

Сони-‚тьтто-коиттуиикпт мое развитиеитп
Приобщение детей к соииитытоиу миру осуитсствиветси при использовании иирниольноп

программы ««Я-человск» СА Козловой.
Цель иротрвмнм ‹формнронотв у реоенкв преис тыщщ: аб охружвютне ето мире. о себе

иви т.риигт—овитслс человеческого рода: о людях, живущих на шине. их рапшобразиой
иевтслиностн. о правах и ооятвннос тин,

Дан аппроірамм: ппстроспа то следуюинтх ттштожетттттх
]. Интсллетпунтвнони нравствсхшосравиитие ребснив дошкольного и чпэлшего школьного

возрос-го находится в твои е тнствс. оно втиинообуштовлсно, спосооывуот рнтвтттито
вооорвтксттив, « также простеинтнх форм потичесного н сост-ратном нити и. формироватн ‹)
овносотттинни тт свмоонснки, социальных нувств.

:. Творческий потенттиит личное… ребенке формируется под влнтниетт осшипипл свои
человснои со всеми присущими ему сутубо исловочссктити проявлении…. в поступивх, чувсгвах.
отттошенивх и пути приобщения ›‹ общечеловеческим иеннсстти и культуре.

3 Стержнеиым ттонвтисм программы ввтвити тнвттттл ‚ о че-тоиеке Ииотито ттл химия
потволвтот ребенку осотинт о включиться в роиесс сниовоспитинии.

4 Формируется понимание ребс ион своси человеческой суинтост, иостсттенттое
осознание себя. своих возможностей 5)… сппспБс-пшвшь тому, что ревенои нриучнтст бьпь
внимттштьнвтм к своему физическому и психичосному тиоровнто и через сео. мау ится то……
друг хпюлеипоттимать хчуистн _ттере ввп и. поступки мысли

5. Процесс повивнив шиимвнои лепстнитслытости псущешштс'юя н ротиоооритног.
детской деятельности стимулировотв детскую вк-тттнноств (становиться солнридттиси тр.изобрвотттенмтои деятель ости, пооуохввть к положительным нравственным востунквщ.

х Протраммтт иви ивагі нв пошсцопатепьни введение ребенка в соиитинпи н инр.
Скорости ит ‚пино позпших очень иидииилущьпы и лишь частично соивоим с вотртстом и..… но
твиисит от ивритктсртт окоп. ешшт рсбенион соииольнот-о опытн от поли ребенкв. иоспбеииопсп эмоциоиминой и поищнатсиьноисфер

иозттлвтттельносразшп с ‚теми
Познанотслвноерювптие летом. ознакомление дтй с миром | ироды осуществляет си „

исттотьтононии ппрцпапьиой прогриммы«но… ион * природа» и, А Рыжовой
Основни ислв ирогрвммы— иоснитвниес первых лст ›китнн гуив оно сопишь сихтивиои.

творческом личности спасобной поиииитв и любить окружающий мир, природу и бережно
отттвситиви и ним. Особи: вттиивннс в ней уде. ястся формированию нетосптото вин… нв
природу н иеото человека в всп.

У инет форннрутотси первыс преп…вте итт о суитестнутощих в природе взаимоснлтит и
но эти основе - внести тиолотттнесиого мнронотореттии тт культуры, опигшгеспиого оптоитонии ›‹
окружающей среде, :( своему шоровью Программа ностроснв пв принципвх рствинвниттет—о
обучении тт ттвврвинено иа ротвитие личности рсоенин унснии орвннивать н обобшшь собспштыс
›‹дблюдспии. видеть и ттоии тв красоту онруокитоитст миро, ии соиернтсистноиинтте речи
дошиопиников, их мыш'шкия, творческих спосооиостеи. иу. туры чувств Приорит » ооучоттнн
отоиется ›‹с простому твиоминантио и не механическому вос ронзвсденито знаний. и понииннито
оиеиие пронсхоллитсго. ипеттситнн снстснното внвиттн, совиестнон ттрокги-теокои лвя'пыыюсп
пос итлтслл и лжи. Рсититвиии прот-ртттиы припомнит егрирсввннын пород в об) чении
Экологически: внвиия и навыки встп получат не только на сннииитьнооргвнитоианныхзанятиях
тто ознакомлению с окружающим. но н во ироми ттротулок, экскурсий. чтения …
июбрази тслв втх и мутыкмытвтхттнттии и др.

опт-ттт …… .… „интим…, то


