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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным
образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного
процесса, выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных
программ, результатам и результативности их деятельности.
Деятельность школы по реализации общеобразовательной программы дошкольного
образования осуществляется на основе документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155.
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования».
6. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания
государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо
Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-140
Основой для разработки общеобразовательной программы дошкольного образования
(далее - Программа) стали: Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой/ М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.
1.1. Цели и задачи деятельности школы по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности школы
по предоставлению услуги дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
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реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
4) создания 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 воспитания 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) формирования 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) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить
их общительными, добрыми и
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству;
 максимальное использование различных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов в воспитании детей в условиях образовательного учреждения и
семьи;
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 соблюдение в работе дошкольных и
начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
1.2. Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы
дошкольного образования
В соответствии с ФГОС ДО и Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) Программа
построена на следующих принципах:
1.
Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных,
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей,
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно
ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные
культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике,
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности
выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. МБДОУ выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем,
что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3.
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного
на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей или законных представителей), педагогических и иных работников
МБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию,
настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие
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является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей,
так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести
свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6.
Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать
ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные
формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7.
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает установление партнерских отношений не только с семьями детей, но и с
другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного
образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению
особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской
поддержки в случае необходимости.
8.
Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей
его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных
форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение
за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь
ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных
видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
9.
Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые
должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть
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мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка,
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10.
Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
11.
Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы
на образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и
речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12.
Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации
и достижения целей Программы. Стандарт и примерная образовательная программа
дошкольного образования задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом
которых школа разрабатывает свою Программу и которые для нее являются научнометодическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности.
Принципы коррекционно-развивающей работы
1) принцип педагогического оптимизма, предполагающий признание права каждого
человека независимо от его ограниченных возможностей быть включенным в
педагогический процесс;
2) принцип ранней педагогической помощи, предусматривающий обеспечение
раннего выявления и ранней диагностики отклонений в развитии ребенка для
определения его образовательных потребностей, а также раннее начало
целенаправленной коррекционно-воспитательной работы;
3) принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования,
подразумевающий опору на здоровые силы обучаемого, построение образовательного
процесса с использованием сохранных анализаторов и систем организма, а также
ослабление или исправление недостатков психофизического развития;
4)
принцип
социально-адаптирующей
направленности
образования,
предполагающий обеспечение человеку с ограниченными возможностями максимально
возможной для него самостоятельности и независимости в социальной жизни, а также
формирование социальной компетентности и психологической подготовленности к
жизни в социуме;
5) принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств социального
образования, нацеливающий на своевременное преодоление проблем в развитии
мышления, языка и коммуникации у детей, имеющих ОВЗ;
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6) принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, предусматривающий
включение детей в различные виды деятельности в процессе обучения и воспитания, то
есть организация воспитательного процесса на наглядно-действенной основе;
7) принцип дифференцированного и индивидуального подхода, ориентирующий на
создание условий воспитания, учитывающих как индивидуальные особенности развития
каждого ребенка, так и специфические особенности, свойственные для детей с
нарушениями речи;
8) принцип необходимости специального педагогического руководства,
предусматривающий обязательное знание педагогом закономерностей и особенностей
развития детей с нарушениями речи, владение всеми способами коррекционной и
компенсирующей помощи.
1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Комплектование групп
Возрастная категория

Направленность групп

Количество
групп

Количество
детей

От 3 до 4 лет

Общеразвивающая

1

25

От 4 до 5 лет

Общеразвивающая

1

25

От 5 до 6 лет

Общеразвивающая

1

25

От 6 до 7 лет

Общеразвивающая

1

25

Всего 4 группы – 100 детей
Характеристика особенностей развития воспитанников представлена в соответствии с
примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы».
Характеристика детей от 3 до 4 лет,
Младшая группа
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. 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 небольшая.
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
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детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
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 развитие восприятия. 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 предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным 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 запомнить 3-4 слова и
5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить 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 заместителей
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 сюжетов.
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Характеристика детей от 4 до 5 лет,
Средняя группа
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, а 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, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 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; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.
д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 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 больше
— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить:
«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается
устойчивость
внимания.
Ребенку
оказывается
доступной
сосредоточенная деятельность в течение 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 с взрослым становится внеситуативной.
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. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к
развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 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;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим
развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Старшая группа
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
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привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные с 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 периферии игрового пространства.)
Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение 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 схематичные 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 различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования 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 (ребенок «достраивает» природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (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 преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.
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,
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отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении
и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии
и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно-логического мышления. 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. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
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 в 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 умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Характеристика детей от 6 до 7 лет
Подготовительная группа
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия 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
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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 покупатель-шофер и т. п.
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 тем или 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 явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 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 дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
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 обучать. 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
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образец, на котором нарисованы 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.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени 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, приводящими к
стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно
становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
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,
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
Особенности развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
Речь детей характеризуется неправильным произношением звуков: пропусками,
искажениями, заменами. Наиболее типичными являются замены звуков на более
простые по месту и способу артикуляции (ш→с; р→л; л→в и т. п.). При этом ребенок
один и тот же звук может заменять разными звуками (например, лука – рука; ковова –
корова и т.п.). в ряде случаев ребенок может правильно произносить изолированный
звук, а в самостоятельной речи искажать его. Количество нарушенных звуков может
быть различным до 16 – 20 звуков. Большое количество нарушенных звуков
обуславливается несформированностью фонематического слуха.
Выделяется три состояния при недоразвитии фонематического слуха:
1) недостаточное различение и узнавание только тех звуков, произношение которых
нарушено;
2) недостаточное различение значительного количества звуков из разных
фонематических групп при относительно сформированном их произнесении;
3) глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок практически не может
выделить их из состава слова, определить последовательность звуков в слове.
Наряду с нарушением звукопроизношения у детей наблюдаются ошибки в слоговой
структуре слова и его звуконаполняемости:
- нарушение произношения слов со сложной слоговой структурой;
- нарушение произношение слов со стечением согласных;
- нарушение произношения малознакомых и трудных слов.
Данные нарушения проявляются в опускании слогов (например, миционер милиционер); в перестановки слогов (например, батуретка - табуретка); в заменах слогов
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(например, китити - кирпичи); в добавлении звука или слога (например, каркадил крокодил).
Психические процессы и явления. Внимание может быть неустойчивым,
нестабильным, иссякающим. Слабо сформировано произвольное внимание. Ребенку
трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться
на другой. Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой развития. При этом
ребенку понадобиться больше времени и повторов, чтобы запомнить материал.
Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с
преобладанием наглядно-образного мышления, дети могут затрудняться в понимании
абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций
может быть замедленной, вследствие чего может быть замеленным и восприятие
учебного материала.
Познавательная деятельность. Могут возникать трудности в овладении учебной
деятельностью, так как на занятия дети быстро истощаются, для них является сложным
выполнение одного задания в течение длительного времени. Возможны затруднения в
запоминании инструкций педагога, особенно – двух, трех и четырехступенчатой,
требующих поэтапного и последовательного выполнения.
Поведение. Поведение нестабильно, нарушения
Отмечается частая смена настроения у детей.

дисциплинарного

характера.

2. Планируемые результаты
2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС к
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных
различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее дети с ограниченными возможностями здоровья).
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры
образования
на этапе завершения
дошкольного образования
(в соответствии с ФГОС ДО)
1)
ребенок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет
инициативу
и
самостоятельность в разных
видах деятельности - игре,
общении,
познавательноисследовательской
деятельности, конструировании
и др.; способен выбирать себе

Целевые ориентиры образования
на этапе завершения дошкольного образования
(в соответствии с примерной общеобразовательной
программой «От рождения до школы»
1) ребенок овладевает основными культурными
средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности;
2) ребенок обладает установкой положительного
отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством
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род занятий, участников по
совместной деятельности;
2) ребенок обладает установкой
положительного отношения к
миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе,
обладает
чувством
собственного
достоинства;
активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
Способен
договариваться,
учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других,
адекватно
проявляет
свои
чувства, в том числе чувство
веры
в
себя,
старается
разрешать конфликты;
3) ребенок обладает развитым
воображением,
которое
реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в
игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры,
различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным
нормам;
4) ребенок достаточно хорошо
владеет устной речью, может
выражать
свои
мысли
и
желания, может использовать
речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний,
построения
речевого
высказывания
в
ситуации
общения, может выделять звуки
в
словах,
у
ребенка
складываются
предпосылки
грамотности;
5) у ребенка развита крупная и
мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными
движениями,
может
контролировать свои движения
и управлять ими;
6) ребенок способен к волевым
усилиям,
может
следовать
социальным нормам поведения
и правилам в разных видах
деятельности,
во
взаимоотношениях
со

собственного достоинства; активно взаимодействует
со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх;
3) способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам;
4) способен сотрудничать и выполнять как лидерские,
так и исполнительские функции в совместной
деятельности;
5) понимает, что все люди равны вне зависимости от
их
социального
происхождения,
этнической
принадлежности, религиозных и других верований, их
физических и психических особенностей;
6) проявляет эмпатию по отношению к другим людям,
готовность прийти на помощь тем, кто в этом
нуждается;
7) проявляет умение слышать других и стремление
быть понятым другими;
8) ребенок обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации;
умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и
адекватно их оценивать;
9) ребенок достаточно хорошо владеет устной речью,
может выражать свои мысли и желания, использовать
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации
общения, выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
10) у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он
подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять
ими;
11) ребенок способен к волевым усилиям, может
следовать социальным нормам поведения и правилам
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и навыки личной
гигиены;
12) проявляет ответственность за начатое дело;
13) ребенок проявляет любознательность, задает
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями
о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями детской литературы,
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взрослыми и сверстниками,
может
соблюдать
правила
безопасного
поведения
и
личной гигиены;
7)
ребенок
проявляет
любознательность,
задает
вопросы
взрослым
и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения явлениям природы
и поступкам людей; склонен
наблюдать,
экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире,
в котором он живет; знаком с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области
живой
природы,
естествознания,
математики,
истории
и
т.п.;
ребенок
способен
к
принятию
собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории
и т. п.; способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности;
14) открыт новому, то есть проявляет стремления к
получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, институте;
15) проявляет уважение к жизни (в различных ее
формах) и заботу об окружающей среде;
16)
эмоционально
отзывается
на
красоту
окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы,
театральную
деятельность,
изобразительную
деятельность и т. д.);
17) проявляет патриотические чувства, ощущает
гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических
событиях;
18) имеет первичные представления о себе, семье,
традиционных
семейных
ценностях,
включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу;
19) соблюдает элементарные общепринятые нормы,
имеет первичные ценностные представления о том,
«что такое хорошо и что такое плохо», стремится
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и
заботу о младших;
20) имеет начальные представления о здоровом образе
жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как
ценность.

2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой школой по
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Проведение системы оценивания определяется требованиями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены
государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой школой, заданным требованиям ФГОС ДО, направлено, в первую очередь,
на оценивание созданных школой условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества
условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых школой:
-педагогические;
- кадровые;
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- материально-технические;
- финансовые;
- информационно-методические;
- программно-методические;
- управление.
Задачи системы оценки качества образовательной деятельности:
1) повышение качества реализации Программы;
2) реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам
Программы;
3) обеспечение объективной экспертизы деятельности в процессе оценки качества
Программы;
4) задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития;
5) создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, включающая:
1) педагогические наблюдения - описательный психологический исследовательский
метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и
регистрации поведения изучаемого объекта;
2) беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности,
дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его
сложное, часто противоречивое содержание;
3) анализ продуктов детской деятельности;
4) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
Результаты наблюдений, бесед, анализа продуктов детской деятельности заносятся
в детские портфолио, которые включают сведения важные для индивидуализации
педагогического процесса:
1. Анкетные данные ребенка, семейные фотографии.
2. Сведения о состоянии здоровья ребенка: антропометрические данные, группа
здоровья, группа для занятий физической культурой, важные пометки педиатра об
индивидуальных медицинских показаниях.
3. Результаты наблюдений воспитателей группы о достижениях и трудностях ребенка
по образовательным областям.
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4. Продукты детской деятельности: рисунки, аппликации, запись детских высказываний
и рассказов.
5. Фотографии ребенка в детском саду.
5) педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий
и лежащей в основе их дальнейшего планирования.
Цели и задачи проведения педагогической диагностики:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель.
Педагогическая диагностика
Направления развития
ребенка
Физическое развитие

Познавательное развитие

Социальнокоммуникативное развитие
Художественноэстетическое развитие
Речевое развитие

Диагностические методики
Педагогический мониторинг в новом контексте
образовательной деятельности. Изучение индивидуального
развития детей./Ю.А. Афонькина. –Волгоград: Учитель,
2016.
Педагогический мониторинг в новом контексте
образовательной деятельности. Изучение индивидуального
развития детей./Ю.А. Афонькина. –Волгоград: Учитель,
2016.
Педагогический мониторинг в новом контексте
образовательной деятельности. Изучение индивидуального
развития детей./Ю.А. Афонькина. –Волгоград: Учитель,
2016.
Педагогический мониторинг в новом контексте
образовательной деятельности. Изучение индивидуального
развития детей./Ю.А. Афонькина. –Волгоград: Учитель,
2016.
Педагогический мониторинг в новом контексте
образовательной деятельности. Изучение индивидуального
развития детей./Ю.А. Афонькина. –Волгоград: Учитель,
2016.
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II. Содержательный раздел
1. Общие положения
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(далее - образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы
и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка). Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также 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.
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2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Социальнокоммуникативное
развитие

Задачи
Программы

Развитие игровой
деятельности
детей

-Постепенно развивать
игровой опыт каждого
ребенка.
-Помогать открывать
новые возможности
игрового отражения
мира.
-Пробуждать интерес к
творческим проявлениям
в игре и игровому
общению со
сверстниками.
-Развивать умение
передавать разные
эмоциональные состояния в имитационнообразных играх,
сопереживать настроению сверстников в
общих делах, играх,
занятиях, совместных
праздниках.

Приобщение к
элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения
со сверстниками и
взрослыми (в том числе
моральным)
3-4 года
-Развивать доброжелательное
отношение детей к близким
людям — любовь к родителям,
привязанность и доверие к воспитателю, симпатию к другим
детям.
-Пробуждать эмоциональную
отзывчивость детей на состояние близких людей
(родителей, воспитателей,
детей группы), а также героев
сказок, животных и желание
помочь — пожалеть, утешить,
сказать ласковое слово.
-Помогать детям осваивать
разные способы взаимодействия со взрослыми и детьми в
игре, в повседневном общении
и бытовой деятельности.
-Постепенно приучать детей к
выполнению элементарных
правил культуры поведения.Стимулировать и поощрять
гуманные проявления в
поведении и деятельности в
природе, воспитывать
радостные переживания от
нравственно положительного
поступка.
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Формирование гендерной,
семейной, гражданской
принадлежности,
патриотических чувств,
чувства принадлежности к
мировому сообществу
-Обогащать представления
детей о людях (взрослых и
сверстниках), об
особенностях их внешнего
вида, половых различиях, о
ярко выраженных
эмоциональных состояниях,
о добрых поступках людей,
о семье и родственных
отношениях.
-Развивать
гуманистическую
направленность отношения
детей к миру, воспитывать
эмоциональную отзывчивость и
доброжелательность к
людям.
-Способствовать
приобщению к
общечеловеческим
ценностям.

Виды
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Формы организации деятельности
-Дидактические игры.
-Творческие игры
(сюжетно-ролевые,
строительноконструктивные,
театрали-зованные,
игры-имитации,
хороводные, игрыэкспериментирования с
раз-личными
материалами).
-Игровые упражнения.
-Дидактические игры с
элементами движения.
-Подвижные игры.
-Хороводные игры.
-Игры-драматизации.
-Подвижные игры
имитационного
характера.
-Игры с правилами.

-Рассматривание и
сравнение сюжетных
картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и
потешкам, произведений
искусства.

-Дидактические игры.

-Следование примеру
взрослого в проявлении
доброжелательного
отношения к окружающим и
в соблюдении
элементарных правил
культуры поведения.

-Игровые упражнения
(индивидуальные, парные, в
малой группе).

-Дидактические игры.
-Творческие игры (сюжетноролевые, театрализованные,
игры-имитации,
хороводные).
- Чтение произведений
художественной
литературы.

-Творческие игры (сюжетноролевые, театрализованные
игры, игры-имитации,
хороводные).

-Рассматривание и
сравнение предметных и
сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым
сказкам и потешкам,
игрушек, произведений
искусства (народного,
декоративно-прикладного,
изобразительного).
-Просмотр и обсуждение
мультфильмов,
видеоматериалов.

-Беседы.
-Наблюдения.
-Решение проблемных
ситуаций.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

-Просмотр и обсуждение
мультфильмов,
видеоматериалов.
Праздники, досуги, развлечения.
Реализация детских проектов.
-Дидактические игры.
-Рассматривание и
сравнение картинок и
игрушек.
-Творческие игры
(сюжетно-ролевые,
строительно-Следование примеру
конструктивные,
взрослого в проявлении
театрализованные, игры- доброжелательного
имитации, хороводные,
отношения к окружающим и
игрыв соблюдении
экспериментирования с
элементарных правил
различными
культуры поведения.
материалами).
-Чтение художественной
-Игровые упражнения.
литературы.
-Дидактические игры с
элементами движения.

-Участие в образовательных
ситуациях, объединяющих
детей общей целью и общим
результатом деятельности.
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-Чтение художественной
литературы.
-Рассматривание и
сравнение предметных и
сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым
сказкам и потешкам,
игрушек, произведений
искусства (народного,
декоративно-прикладного,
изобразительного).
-Рассматривание
фотографий (членов семьи,
группы детского сада).
-Просмотр

-Подвижные игры.

видеоматериалов.

-Хороводные игры.
-Игры-драматизации.
-Подвижные игры
имитационного
характера.
-Игры с правилами.
-Ситуативные разговоры.
-Решение проблемных ситуаций.
-Беседы.
-Игры.
Самостоятельная
деятельность
детей

-Дидактические игры.
-Творческие игры.
-Просмотр мультфильмов.

Задачи
Программы

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного).
4-5 лет
-Способствовать
-Укреплять
-Углублять представления о
обогащению самостоядоброжелательные
людях (взрослых и
тельного игрового опыта отношения между детьми и
сверстниках), об
детей.
дружеские
особенностях их внешнего
взаимоотношения в
вида, возраста, половых
совместных
делах.
различиях, о ярко
-Способствовать
выраженных
развитию всех компоэмоциональных состояниях,
нентов детской игры
-Воспитывать
о добрых поступках людей,
(обогащению арсенала
самостоятельность на
о семье и родственных
игровых действий, сюоснове освоения разотношениях.
жетов, тематики игр,
нообразных способов
умений устанавливать
деятельности и развития
ролевые отношения,
стремления к
-Продолжать развивать
вести ролевой диалог,
самоутверждению и
гуманистическую
создавать игровую
самовыражению.
направленность отношения
обстановку, используя
детей к миру, воспитывать
для этого реальные
эмоциональную от-Способствовать
предметы и их
проявлению эмоциональной зывчивость и
заместители, действовать отзывчивости детей,
доброжелательность к
в реальной и
людям.
направлению ее на
воображаемой игровых
сочувствие другим детям,
ситуациях).
элементарную
-Способствовать
взаимопомощь.
приобщению к
-Создавать
-Развивать умение понимать общечеловеческим
содержательную основу
окружающих людей,
ценностям, через
для развития игровой
проявлять к ним
художественные образы.
деятельности: обогащать доброжелательное отнопредставления детей о
шение, стремиться к
-Формировать
мире, расширять круг их общению и
представления о малой
интересов с помощью
взаимодействию.
Родине (село, район, улица),
детской литературы,
-Способствовать активному
воспитывать чувства любви
просмотра кукольных
практическому
и гордости к родному селу.
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спектаклей, развивать
воображение и
творчество.

Виды
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

приобщению дошкольников
к доступным формам
гуманного и культурного
поведения.
-Демонстрировать
доброжелательное
отношение к каждому
ребенку, умение поддержать
в группе спокойную,
жизнерадостную обстановку.
Формы организации деятельности

-Реализация детских проектов.
-Праздники, развлечения, досуги.
-Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные,
игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования
с различными материалами)
-Дидактические игры.
-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного), фотографий семьи, группы, детского
сада, района, области, других сел и городов.
-Наблюдения.
-Решение проблемных ситуаций.
-Ситуативные разговоры с детьми.
-Экскурсии.
-Беседы после чтения.
-Беседы социально-нравственного содержания.

Самостоятельная
деятельность
детей

Задачи
Программы

-Праздники, развлечения, досуги.
- Игры (дидактические,
-Все виды игр
сюжетно-ролевые,
строительно-Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций
конструктивные,
театрализованные,
-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных
хороводные,
картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам,
элементарные
игрушек, произведений искусства (народного, декоративнорежиссерские, игрыприкладного, изобразительного)
имитации)

-Обеспечить условия для
развития детской
самостоятельности,
инициативы.
-Развивать детскую

-Рассматривание фотографий города, микрорайона,
Нижегородской области, других городов.
5 -7 лет
-Воспитывать у детей
-Воспитывать детей в духе
чувство собственного
миролюбия, уважения ко
достоинства, самоуважения, всему живому на Земле.
стремления к активной
деятельности и творчеству.
-Воспитывать у детей
элементы экологического
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самостоятельность,
инициативу, воспитывать
у каждого ребенка
чувство собственного
достоинства,
самоуважения,
стремление к активной
деятельности и творчеству.
-Развивать интерес к
творчеству через
создание творческих
ситуаций в игровой
деятельности.

-Развивать
самостоятельность через
освоение детьми умений
поставить цель (или принять
ее от воспитателя), обдумать
путь к ее достижению,
осуществить свой замысел,
оценить полученный
результат с позиции цели.
-Создавать в группе
ситуации гуманистической
направленности, побуждающие детей к проявлению
заботы, внимания, помощи.
-Показывать примеры
доброго, заботливого
отношения к людям,
побуждать ребят замечать
состояние сверстника
(обижен, огорчен, скучает) и
проявлять сочувствие,
готовность помочь,
привлекать внимание детей
к признакам выражения
эмоций в мимике,
пантомимике, действиях,
интонации голоса.
-Формировать у детей навык
самоконтроля, способность
к саморегуляции своих
действий.

сознания, ценностные
ориентации в поведении и
деятельности.
-Закреплять представления
детей о людях (взрослых и
сверстниках), об
особенностях их внешнего
вида, половых различиях, о
ярко выраженных
эмоциональных состояниях,
о добрых поступках людей,
о семье и родственных
отношениях.
-Развивать у детей
стремление к школьному
обучению, интерес к школе,
к новой социальной
позиции школьника.
-Развивать
общечеловеческие, эмоционально-нравственные
ориентации на проявления
эстетического в
разнообразных предметах и
явлениях природного и социального характера
-Формировать
представления и родной
стране и родном крае,
воспитывать чувство
патриотизма.

-Способствовать развитию
гуманистической
направленности отношения
детей к миру, воспитание
культуры общения,
эмоциональной отзывчивости и
доброжелательности к
людям.

Виды
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

-Способствовать развитию
детской самостоятельности
и инициативы, воспитание у
каждого ребенка чувства
собственного достоинства,
самоуважения, стремления к
активной деятельности и
творчеству.
Формы организации деятельности
-Творческие игры
(сюжетно-ролевые,
строительноконструктивные,
театрализованные,
хороводные,

-Решение проблемных ситуаций.
-Игры.
-Чтение.
-Беседы.
-Наблюдения.
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элементарные
режиссерские, игрыимитации, игрыфантазии).
-Дидактические игры.
-Праздники,
развлечения, досуги.
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

-Экскурсии.
-Ситуации морального выбора.
-Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам,
игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений
искусства (народного, декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.), фотографий
села, района, области, других городов и стран.
-Праздники, развлечения, досуги.
-Реализация детских проектов.
-Решение проблемных ситуаций.
-Ситуативные разговоры с детьми.
-Ситуации морального выбора.
-Беседы после чтения.
-Беседы социально-нравственного содержания.

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы ДОУ

-Игры (дидактические,
сюжетно-ролевые,
строительноконструктивные,
театрализованные,
хороводные,
элементарные
режиссерские, игрыимитации, игрыфантазии)

-Игры.
-Все виды игр.
-Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций.
-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам,
игрушек, произведений искусства (народного, декоративноприкладного, изобразительного)
-Рассматривание фотографий села, района, области, других
городов и стран.

-Фотовыставки
-Консультации
-Советы по организации семейных посещений Краеведческого музея
-Совместная проектная деятельность
-Устные журналы, памятки для родителей
-Тестирование
-Анкетирование
-Родительские гостиные
-Видеоролики
-Семинары-практикумы
-Экскурсии
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Трудовая и
исследовательска
я деятельность
Задачи
Программы ДОУ

Развитие трудовой
деятельности

-Формировать
первоначальные
представления о
содержании, способах
выполнения отдельных
микропроцессов и
целостных процессов
самообслуживания,
связанных с одеванием,
умыванием, уходом за
внешним видом,
поведением за столом во
время приема пищи и т.д.
-Учить расчленять
простейшие процессы по
самообслуживанию на
последовательный ряд
действий (микропроцессов), вычленяя в них
цель, способы ее
осуществления и контроля за качеством
результата, правильно
называть процессы.

Воспитание ценностного
отношения к собственному
труду, труду других людей и
его результатам
3-4 года
-Воспитать ценностное,
бережное отношение к
предметам как результату
труда других людей, побуждать к отражению
полученных впечатлений в
играх.
-Учить использовать
предметы в соответствии с
назначением и свойствами.
-Способствовать
проявлению положительных
эмоций в ходе выполнения
трудовых процессов по
самообслуживанию, чувство
радости от достигнутого
результата.

Формирование первичных
представлений о труде
взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого
человека
-Поддерживать
естественный интерес к
деятельности взрослых.
-Формировать
первоначальные
представления о
хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в
детском саду (мытье
посуды, пола, вытирание
пыли, смена постельного
белья, подметание дорожек
и т.д.), понимание его
направленности на заботу о
детях и близких им людях.

-Способствовать
овладению простейшими
микропроцессами
самообслуживания.
Виды
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Формы организации деятельности
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
-Практические действия с предметами или картинками.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

-Самообслуживание.
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
-Практические действия с предметами или картинками.
-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах.
-Полив комнатных растений.
-Уборка участка от снега и листьев.
-Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде.
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-Подкормка птиц зимой.

Самостоятельная
деятельность
детей

-Самообслуживание.
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
-Практические действия с предметами или картинками.
-Самообслуживание.

Задачи
Программы

-Учить ребенка
выполнять трудовые
процессы целостно (от
постановки цели до
получения результата и
уборки рабочего места),
осваивать рациональные
способы трудовых
действий,
самостоятельно
контролировать качество
результатов труда (не
осталось ли грязи,
насухо ли вытерто и
т.д.).

4-5 лет
-Воспитать
ценностное,
бережное
отношение
к
предметам как результату
труда других людей.

-Сформировать у детей
первое обобщенное
представление о некоторых
видах труда и профессиях,
побуждать к отражению
полученных впечатлений в
играх.

-Способствовать
дальнейшему овладению
навыками
самообслуживания.
-Побуждать ребенка
помогать сверстнику в
осуществлении
микропроцессов
самообслуживания.

Виды
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

-Познакомить детей с
конкретными трудовыми
процессами, помочь увидеть
их направленность на
достижение результата
труда и удовлетворение
потребностей людей;
показать компоненты
трудовых процессов (цель и
мотив труда, предмет труда,
инструменты и
оборудование, трудовые
действия, результат).

-Учить узнавать и называть
людей отдельных
профессий.

Формы организации деятельности
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
-Практические действия с предметами или картинками.
-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

-Самообслуживание.
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
-Практические действия с предметами или картинками.
-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах.
-Полив комнатных растений.
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-Уборка участка от снега и листьев.
-Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде.
-Подкормка птиц зимой.

Самостоятельная
деятельность
детей

-Самообслуживание.
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
-Практические действия с предметами или картинками.
-Просмотр тематических видео-фильмов.
-Самообслуживание.

Задачи
Программы

-Способствовать
освоению некоторых
видов ручного труда.
-Закреплять умения
детей выполнять
трудовые процессы
целостно (от постановки
цели до получения
результата и уборки
рабочего места),
использовать
рациональные способы
трудовых действий,
самостоятельно
контролировать качество
результатов труда.

5-7 лет
-Способствовать осознанию
детьми значимости
трудовой деятельности
взрослых.
-Помочь детям свободно
ориентироваться, правильно
использовать по назначению
и ценить предметы
материальной культуры,
которые окружают их в повседневной жизни дома, в
детском саду, на улице.
-Продолжать приобщение
детей к миру взрослых
людей и созданных их
трудом предметов.

-Способствовать осознанию
того, что правильным
выбором профессии
определяется жизненный
успех.
-Продолжать знакомить
детей с конкретными
трудовыми процессами и их
компонентами (цель и мотив
труда, предмет труда,
инструменты и
оборудование, трудовые
действия, результат).
-Расширять знания детей о
профессиях.

-Способствовать
закреплению навыков
самообслуживания.
-Побуждать детей
помогать младшим в
осуществлении
микропроцессов
самообслуживания.
Виды
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Формы организации деятельности
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
-Практические действия с предметами или картинками.
-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

-Самообслуживание.
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
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-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах.
-Полив комнатных растений.
-Уборка участка от снега и листьев.
-Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде.
-Подкормка птиц зимой.
-Самообслуживание.

Самостоятельная
деятельность
детей

-Хозяйственно-бытовой труд.
-Наблюдение за трудом взрослых.
-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий.
-Практические действия с предметами или картинками.
-Просмотр тематических видео-фильмов.
-Хозяйственно-бытовой труд.

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы

-Самообслуживание.
-Выставки: «Профессия моей мамы», «Профессия моего папы».
-Встречи с интересными людьми.
-Экскурсии на предприятия и в организации.
-Совместные субботники.

Безопасность

Задачи
Программы

Формирование
представлений об опасных
для человека и
окружающего мира
природы ситуациях и
способах поведения в них

-Развивать представления
о правилах безопасного
поведения, о разумных
действиях в
непредвиденных
ситуациях, о способах
оказания элементарной
помощи и самопомощи.

Приобщение к
правилам
безопасного для
человека и
окружающего мира
природы поведения

3-4 года
-Обогащать
представления о
доступном ребенку
предметном мире и
назначении
предметов, о
правилах их
безопасного
использования.
-Развивать интерес к
правилам безопасного поведения.
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Передача детям
знаний о правилах
безопасности
дорожного
движения в
качестве
пешехода и
пассажира
транспортного
средства

-Знакомить с
правилами
безопасности
дорожного
движения в
качестве
пешехода и
пассажира
транспортного
средства.

Формирован
ие
осторожного
и
осмотритель
ного
отношения к
потенциальн
о опасным
для человека
и
окружающег
о мира
природы
ситуациям
Формировать
осторожное
и
осмотритель
ное
отношения к
потенциальн
о опасным
для человека
и
окружающег
о мира

природы
ситуациям.
Виды
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность
детей
Задачи
Программы

Виды
деятельности
Организованаая
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Формы организации деятельности
-Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами.
-Наблюдение.
-Ситуативный разговор.
-Рассматривание иллюстраций.
-Беседа.
-Чтение.
-Все виды самостоятельной детской деятельности.

-Развивать представления
о правилах безопасного
поведения, о разумных
действиях в
непредвиденных
ситуациях, о способах
оказания элементарной
помощи и самопомощи.

4-5 лет
-Способствовать
формированию
осознанного способа
безопасного
поведения.

-Знакомить с
правилами
безопасности
дорожного
движения в
качестве
пешехода и
пассажира
транспортного
средства.

Формировать
осторожное
и
осмотритель
ное
отношения к
потенциальн
о опасным
для человека
и
окружающег
о мира
природы
ситуациям.

Формы организации деятельности
-Простейшая поисковая деятельность.
-Наблюдения.
-Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия.
-Рассматривание иллюстраций.
-Ситуативный разговор.
-Решение проблемных ситуаций.
-Беседа.
-Чтение.

Самостоятельная
деятельность
детей
Задачи

-Проектная деятельность.
Все виды самостоятельной детской деятельности

-Дать сведения о
некоторых возможных

5-7 лет
-Продолжать
знакомить с
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-Знакомить с
правилами

-Дать
сведения о

Программы ДОУ

травмирующих ситуациях
и способах поведения в
них.

правилами
безопасного
поведения.

-Способствовать освоению
приемов элементарной
первой помощи при
травмах (смазать царапину
йодом, перевязать палец,
приложить холодное к
ушибу и пр.).

-Дать сведения о
некоторых правилах
ухода за больным
(не шуметь,
выполнять просьбы,
предложить чай,
подать грелку,
градусник и пр.).

безопасности
дорожного
движения в
качестве
пешехода и
пассажира
транспортного
средства.

-Дать сведения о правилах
поведения в обществе в
случае заболевания (при
кашле, чихании
прикрывать рот платком,
отворачиваться, не
пользоваться общей
посудой с заболевшим).
-Развивать представления
о правилах безопасного
поведения, о способах
предупреждения
травматизма.
Виды
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Формы организации деятельности
-Совместные действия.
-Наблюдения.
-Игра.
-Чтение тематических рассказов.
-Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
-Чтение.
-Беседа.
-Экспериментирование.
-Ситуативный разговор.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

-Решение проблемных ситуаций.
-Совместные действия.
-Наблюдения.
-Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические).
-Чтение литературных произведений.
-Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
-Чтение.
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важности
охраны
органов
чувств
(зрения,
слуха).

Самостоятельная
деятельность
детей
Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы

-Беседа.
-Все виды самостоятельной детской деятельности.
-Постоянно действующий семинар «Здоровый образ жизни».
-Устные журналы.
-Родительские собрания.
-Анкетирование.
-Видеоролики.
-Составление альбомов.
-Интервьюирование.
-Походы.
-Дни здоровья.

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

Познавательное
развитие

Задачи
Программы

Сенсорное развитие

-Создавать условия
для обогащения
чувственного опыта
детей, их
представлений о
многообразии
свойств предметов
окружающего мира;
стимулировать
развитие разных
видов детского
восприятия: зрительного, слухового,
осязательного,
вкусового,

Развитие
Формирование
познавательноэлементарных
исследовательской и
математически
продуктивной
х
(конструктивной)
представлений
деятельности
3-4 года
-В
-Способствовать
конструировании
освоению свойств
способствовать:
предметов,
отношений
идентичности,
овладению
порядка,
конструктивными
равенства и
свойствами
неравенства,
геометрических
простых заобъемных форм,
висимостей между
приобретению уме- предметами в
повседневной
ний строить
детской деятельмебель, горки,
ности и
грузовые машины,
использованию
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Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора детей

-Способствовать
накоплению
ребенком ярких
впечатлений о
природе.
-Обогащать
представления
детей о растениях,
животных, человеке, а также об
объектах неживой
природы,
встречающихся в
ближайшем

обонятельного.

дома,

-Поддерживать и
развивать интерес
детей к совместному
со взрослым и
самостоятельному
обследованию
предметов,
разнообразным
действиям с ними.

пониманию
видоизменяемости,
вариативности
конструкции.
осознанию свойств
песка, снега, при
сооружении из них
постройки;

-Знакомить детей с
разными видами
сенсорных эталонов
(представления о
цветах спектра,
геометрических
фигурах, отношениях
по величине) и
способами
обследования
предметов;
содействовать
запоминанию и
использованию
детьми названий сенсорных эталонов и
обследовательских
действий.
-Формировать
умение сравнивать
предметы по
основным свойствам
(цвету, форме,
размеру),
устанавливая
тождество и
различие; подбирать
пары и группы
предметов на основе
сходного сенсорного
признака.

Виды
деятельности
Организованная
образовательна
я деятельность

результатов с
целью
совершенствовани
я игр,
практических
действий.

учить дополнять
задуманное игрушками.
-Развивать
самостоятельность
познания,
поощрять проявление элементов
творческой
инициативы.
-Поощрять детей к
освоению и
применению
познавательных
умений по
выявлению свойств
и отношений в
разнообразных
жизненных
ситуациях,
природоведческих
играх,
конструировании.

окружении:
обращать
внимание,
рассматривать,
обследовать,
прислушиваться,
называть, что
увидел, передавать
особенности голосом, в движениях,
узнавать объекты и
явления в природе,
на картинках,
различать их,
называть.
-Развивать
эмоциональную
отзывчивость и
разнообразие
переживаний детей
в процессе общения
с природой:
доброжелательност
ь, любование
красотой природы,
любопытство при
встрече с
объектами,
удивление,
сопереживание,
сочувствие.

-Вовлекать детей в
элементарную
исследовательскую
деятельность по
изучению качеств и
свойств объектов
неживой природы.

Формы организации деятельности
-Элементарные опыты.
-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного).
-Дидактические игры.
-Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.).
-Подвижные игры.
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-Практические действия с предметами.
-Чтение художественной и природоведческой литературы.
-Наблюдения под руководством взрослого.
-Беседы.

Образовательна
я деятельность,
осуществляемая
в ходе
режимных
моментов

-Просмотр и обсуждение мультфильмов.
-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного).
-Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.).
-Творческие игры.
-Практические действия с картинками и предметами.
-Наблюдения под руководством взрослого.
-Беседы.
-Просмотр и обсуждение мультфильмов.

Самостоятельна
я деятельность
детей

-Чтение книг.
-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного).
-Просмотр мультфильмов.
-Прослушивание аудиокниг.
-Творческие и дидактические игры.
4-5 лет

Задачи
Программы

-Учить
пользоваться
всеми
простейшими
способами сенсорного анализа
для
использования
предметов в
разных видах
детской
деятельности.
-Учить детей
рассматривать
предметы,
выделяя особенности их
строения,
связывая их
качества и
свойства с назначением,

-Развивать
познавательную
активность через
обогащение способов
познания, опыта
деятельности и
представлений об
окружающем.
-Учить сравнивать,
обобщать группы
предметов,
соотносить, вычленять
закономерности
чередования и
следования,
оперировать в плане
представлений.
-Поощрять
стремление к
творчеству,
проявлению
инициативы в
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-Формировать
умения:
оперировать
свойствами,
отношениями
предметов, числами; выявлять
простейшие
изменения и
зависимости их
по форме,
размеру;
сравнивать,
обобщать группы
предметов,
соотносить, вычленять
закономерности
чередования и
следования,
оперировать в
плане
представлений.

-Развивать
представления о
свойствах предметов и
явлений окружающей
жизни.
-Формировать
конкретные
представления о
признаках живых
организмов у
отдельных
представителей
растений и животных.
-Формировать
экологически ценный
опыт общения с
животными и
растениями.

разумным
способом
поведения в
предметном
мире.

Виды
деятельности
Организованная
образовательна
я деятельность
Образовательна
я деятельность,
осуществляемая
в ходе
режимных
моментов

деятельности,
самостоятельности в
уточнении или
выдвижении цели, в
ходе рассуждений, в
выполнении и
достижении
результата.
-Прививать первые
навыки активности и
самостоятельности
мышления.
Формы организации деятельности

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного).
-Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого.
-Чтение книг, энциклопедий.
-Дидактические игры.
-Развивающие игры.
-Беседы.
-Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные,
игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования
с различными материалами.

Самостоятельна
я деятельность
детей

-Экспериментирование, конструирование, моделирование.
-Рассматривание книг, картин, предметов.
-Наблюдение за объектами природы.
-Дидактические и развивающие игры.
-Беседы.
-Экспериментирование, конструирование.

Задачи
Программы

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные,
игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования
с различными материалами).
5 -7 лет
-Обогащать
-Способствовать
-Активизировать
-Способствовать
сенсорный опыт
развитию познаваосвоенные детьми расширению и
детей,
тельной активности,
умения
углублению и
совершенствоват интересов,
сравнивать (по
систематизации
ь аналитическое
интеллектуальных
различным
представлений детей
восприятие,
способностей,
признакам),
об окружающем мире:
развивать умение самостоятельности
измерять мерками
выделять
мышления детей.
разного размера,
продолжать конкресвойства
упорядочивать и
тизировать имеющиеся
предметов с
-Создавать ситуации, классифицироват
у детей представления
помощью разных побуждающие детей
ь, делить целое на
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органов чувств.
-Способствовать
освоению детьми
разных способов
обследования,
установлению
связей между
способом
обследования и
познаваемым
свойством
предмета.
-Способствовать
освоению детьми
соответствующег
о словаря (название способа
обследования и
познаваемых
свойств)
-Учить выделять
структуру
геометрических
фигур,
устанавливать
связи между
цветами спектра,
подбирать мерки
для измерения
соответствующи
х величин.
-Поддерживать и
стимулировать
попытки
самостоятельног
о познания
детьми
окружающих
предметов,
установления
связей между
ними по
чувственно
воспринимаемым
признакам.
Виды
деятельности
Организованная
образовательна
я деятельность

активно применять
свои знания и
умения, ставить
перед ними все более
сложные задачи,
развивать волю,
поддерживать
желание преодолевать трудности,
доводить начатое
дело до конца,
нацеливать на поиск
новых, творческих
решений.
-Развивать у детей
соответствующие
содержанию знаний
познавательные
умения.

части,
использовать эти
умения с целью
самостоятельного
познания окружающего мира.
-Развивать
умения
конструировать
простые
высказывания по
поводу
выполненного
действия,
проявления
положительных
эмоций.

-Развивать интерес к
познанию
простейших
зависимостей между
объектами.
-Активно включать в
коллективные
познавательные
игры, общение со
сверстниками по
поводу поиска
рациональных
способов игровых
действий,
организации
экспериментировани
я, помощи сверстнику в случае
необходимости.

, показывая многообразие признаков,
свойств объектов и
явлений окружающего
мира, их
взаимодействие;
систематизировать и
обобщать знания
детей.
-Привлекать детей к
экологически
ориентированной деятельности
-Обогащать личный
опыт положительного,
гуманного
взаимодействия
ребенка с природой,
расширять
экологически ценные
контакты с растениями
и животными,
объектами неживой
природы; укреплять
познавательный
интерес, любовь к
природе.

Формы организации деятельности
-Рассматривание
книг, картин,
фотографий,
предметов,
детских
энциклопедий.

-Реализация детских
проектов.

-Дидактические
игры.

-Реализация детских
проектов.

-Решение
проблемных
ситуаций.

-Решение задач.

Экспериментирование.

-Элементарные
опыты.

-Элементарные
опыты (с водой,
снегом, воздухом,
магнитами, уве-

-Реализация
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Самостоятельные
высказывания о
количестве,
способах деления,
дополнения,
уравнивания,

-Экскурсии, целевые
прогулки.
-Составление

детских
проектов.

личительными
стеклами и пр.).

-Наблюдения под
руководством
взрослого.

-Развивающие игры.

отношениях
между зависимыми величинами по
их свойствам.

-Решение головоломок.

-Развивающие
игры.

-Развивающие
игры
(В.Воскобовича,
Дьенеша,
Н.Никитина, с
палочками
Кюизинера).

рассказов о природе.
-Наблюдения.
-Просмотр
видеоматериалов.
-Рассматривание книг,
картин, фотографий,
предметов, детских
энциклопедий.

-Изготовление
игрушек-самоделок,
простейших механизмов и моделей.

-Изготовление книгсамоделок о природе,
выпуск детских
журналов.

-Конструирование из
различных
материалов.
-Просмотр
видеоматериалов.

-Ведение
экологических
дневников
наблюдений.
-Экологические игры.

Образовательна
я деятельность,
осуществляемая
в ходе
режимных
моментов

Самостоятельна
я деятельность
детей

-Те же формы,
что и в процессе
непосредственно
образовательной
деятельности.

-Те же формы, что и
в процессе
непосредственно
образовательной
деятельности.

Самостоятельные
наблюдения.

-Элементарные
опыты.

-Прослушивание
аудиокниг.

-Развивающие игры.

-Дидактические
игры.
-Развивающие
игры.
Самостоятельные
высказывания о
количестве,
способах деления,
дополнения,
уравнивания,
отношениях
между
зависимыми
величинами по их
свойствам.
-Развивающие
игры.

-Ситуативные
разговоры с детьми.
-Те же формы, что и в
процессе
непосредственно
образовательной
деятельности.

-Элементарные опыты.
-Наблюдения.

-Просмотр
мультфильмов.
-Компьютерные
познавательные
игры.

-Решение головоломок.

-Конструирование
из различных
материалов.
-Наблюдения.

-Конструирование из
различных
материалов.
-Рассматривание
книг, картин,
фотографий,
предметов, детских
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-Рассматривание книг,
картин, фотографий,
предметов, детских
энциклопедий.
-Экологические игры.

энциклопедий.

Взаимодействие
с семьями детей
по реализации
Программы

-Наблюдения.
-Совместная проектная деятельность.
-Тематические практикумы.

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

Речевое развитие

Развитие свободного
общения со
взрослыми и детьми

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Развитие всех компонентов
устной речи детей
(лексической стороны,
грамматического строя речи,
произносительной стороны
речи; связной речи –
диалогической и
монологической форм) в
различных формах и видах
детской деятельности
Формы организации деятельности

Практическое
овладение
воспитанниками
нормами речи

-Индивидуальное общение со взрослым.
-Организации целесообразной речевой среды.
-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
-Индивидуальное общение со взрослым.
-Организации целесообразной речевой среды.
-Чтение книг.
-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

-Просмотр обсуждение мультфильмов.
-Индивидуальное общение со взрослым
-Организации целесообразной речевой среды
3-4 года
-Способствовать
-Развивать связную речь
освоению детьми
(диалогическую и
разговорной речи:
монологическую).
воспитывать умения
понимать
-Формировать звуковую
обращенную речь с
культуру речи.
опорой и без опоры на
наглядность, вступать -Расширять словарный запас.
в речевой контакт с
окружающими,
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-Формировать навыки
культуры общения:
употребление речевых
форм вежливого
общения (приветствия,
прощания,
благодарности),
использование
дружелюбного, спокой-

выражать свои мысли,
чувства, впечатления,
используя речевые
средства.

-Способствовать освоению
грамматически правильной
речи.

-Учить слушать, не
перебивая
собеседника, не
отвлекаясь от темы
беседы.
-Формировать умения
пользоваться
установленными
формами вежливого
общения.
Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

ного тона общения.
-Поощрять детей к
освоению и
применению речевых
умений по выявлению
свойств и отношений,
речевых высказываний
в разнообразных
жизненных ситуациях,
рисовании и лепке,
природоведческих
играх,
конструировании.

Формы организации деятельности
-Индивидуальное общение со взрослым.
-Организации целесообразной речевой среды.
-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
-Индивидуальное общение со взрослым.
-Организации целесообразной речевой среды.
-Чтение книг.
-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

-Просмотр и обсуждение мультфильмов.
-Индивидуальное общение со взрослым.
-Организации целесообразной речевой среды.
4-5 лет
-Развивать умение
-Обучать формам монолога.
понимать
окружающих людей,
-Способствовать освоению
проявлять к ним
умений диалогической и
доброжелательное
полилогической речи.
отношение,
стремиться к
-Учить сочинять
общению и
повествовательные рассказы
взаимодействию.
по игрушкам, картинам;
-Воспитывать
инициативность и
самостоятельность в
речевом общении со
взрослыми и
сверстниками.
-Совершенствовать
умения пользоваться
установленными
формами вежливого
общения.

составлять описательные
загадки и загадки со
сравнением.
-Пользоваться элементарными
формами объяснительной
речи.
-Расширять словарный запас.
-Способствовать освоению
грамматически правильной
речи.
-Учить говорить внятно, в
среднем темпе, голосом
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-Учить использовать
элементы
монологической речи в
сообщениях о
выполнении поручения,
в разговорах с воспитателем, в совместной
творческой
деятельности по
сочинению
чистоговорок,
договариванию стихов,
в пересказе известных
текстов с помощью
воспитателя.
-Продолжать
формировать навыки
культуры общения:
употребление речевых
форм вежливого
общения (приветствия,
прощания,
благодарности),
использование
дружелюбного, спокой-

средней силы.

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

ного тона общения.

-Учить эмоционально,
выразительно читать стихи,
регулируя интонацию, тембр,
силу голоса и ритм речи в
зависимости от ее содержания.
Формы организации деятельности
-Индивидуальное общение со взрослым.
-Организации целесообразной речевой среды.
-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
-Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений).
-Составление рассказов из личного опыта.
-Пересказ литературных произведений.
-Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

-Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и неживой
природы.
-Индивидуальное общение со взрослым.
-Организации целесообразной речевой среды.
-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
-Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач.
-Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми
-Организации целесообразной речевой среды.
5-7 лет
-Развивать интерес к
-Совершенствовать
словесному
содержательность и связность
творчеству.
речи (диалога и монолога).
-Совершенствовать
выразительности речи.
-Развивать
индивидуальные
способности к
речевой деятельности.
-Закреплять умения
пользоваться
установленными
формами вежливого
общения.
-Совершенствовать
разговорную речь.

-Подготовить к обучению
чтению через
совершенствование
монологической речи.
-Способствовать освоению
детьми способа осознанного
использования слов,
обозначающих видовые и
родовые обобщения, а также
использованию слов в их
переносном, иносказательном
значении.
-Обогащать словарь детей.
-Упражнять детей в правильном использовании освоенных
грамматических форм для
точного выражения мыслей и
продолжать знакомить их со

43

-Закреплять навыки
культуры общения:
употребление речевых
форм вежливого
общения (приветствия,
прощания,
благодарности),
использование
дружелюбного, спокойного тона общения.
-Совершенствовать
умение рассказывать о
выполняемом или
выполненном действии,
разговаривать со
взрослыми и детьми по
поводу содержания
игрового
(практического)
действия.
-Формировать умения
высказывать
доказательные

сложными случаями
использования русской
грамматики.
-Обучать детей правильному
произношению автономных
звуков.

суждения и оценки
увиденного.
-Создавать
целесообразную
речевую среду.

-Закреплять и совершенствовать умение делить слова на
слоги и производить звуковой
анализ слов.
-Познакомить с ударением.

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Учить понимать и
использовать в речи термин
«предложение», составлять
предложение из 3—4 слов,
делить предложение на слова,
называя их по порядку.
Формы организации деятельности
-Деловое общение
-Познавательное общение
-Личностное общение
-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
-Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей –
близко к тексту, от лица литературного героя).
-Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы.
-Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для
7-летних детей - коллективного опыта) с соблюдением логики повествования,
особенностей жанра сказки или рассказа.
-Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по аналогии,
придумывание продолжения, окончания (для 7-летних детей - на тему)).
-Сочинение загадок, сказок.
-Составление речи-доказательства, объяснительной речи.
-Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей).

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

-Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер,
воспитатель - опекаемый.
-Деловое общение.
-Познавательное общение .
-Личностное общение.
-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
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-Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов.
-Викторины.
-Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.

Самостоятельная
деятельность детей

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг,
детских иллюстрированных энциклопедий.
-Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и
познавательное).
-Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы

-Организации целесообразной речевой среды.
-Тематические консультации и практикумы.
-Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях.
-Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
-Чтение книг.

Чтение
художественной
литературы

Задачи
Программы

-Просмотр и обсуждение мультфильмов.
Формирование
целостной картины
мира, в том числе
Развитие литературной
первичных
речи
ценностных
представлений
3-4 года
-Учить
-Развивать связную речь
эмоционально,
(диалогическую и
откликаться на
монологическую).
чтение и рассказывание, активно
-Формировать звуковую
содействовать и
культуру речи.
сопереживать
изображенным
-Расширять словарный
героям и событиям.
запас.
-Способствовать освоению
грамматически правильной
речи.

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Приобщение к словесному
искусству, в том числе
развитие художественного
восприятия и эстетического
вкуса
-Воспитывать интерес и
любовь к книге, умение ее
слушать и понимать,
эмоционально откликаться на
воображаемые события,
«содействовать» и
сопереживать героям.
-Развивать у детей
способность эстетически
воспринимать произведения
литературы.
-Способствовать проявлению
стремлений к повторным
встречам с книгой, к
исполнению стихов,
народных потешек,
поговорок и т.д.

-Учить с помощью
взрослого находить
образные слова для
выражения своих чувств,
использовать
разнообразные словаопределения,
характеризующие явление
или образ.
Формы организации деятельности
-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг,
детских иллюстрированных энциклопедий
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Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

-Пересказ знакомых сказок
-Запоминание стихов
-Игра-драматизация литературного сюжета
-Театрализованные игры.
-Рассматривание иллюстраций.
-Инсценирование.
-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг,
детских иллюстрированных энциклопедий.
-Пересказ знакомых сказок.
-Запоминание стихов.
-Игра-драматизация литературного сюжета.
-Инсценирование.
-Рассматривание иллюстраций.
-Участие в постановках мини-спектаклей.
-Вечера литературных развлечений.
-Театрализованные игры.
-Театрализованные игры.
-Рассматривание книг.

Задачи
Программы

-Способствовать
формированию
представлений о
свойствах предметов и
явлений окружающей
жизни через
знакомство с
содержанием
литературных
произведений.
-Учить эмоционально
откликаться на чтение
и рассказывание,
активно содействовать
и сопереживать
изображенным героям
и событиям.

4-5 лет
-Учить:
запоминать и воспроизводить
поэтические произведения,
при рассматривании книжных
иллюстраций воспроизводить
по ним текст рассказа или
сказки,
пересказывать знакомые и
услышанные впервые
литературные произведения,
использовать яркие и точные
слова и выражения.

-Учить:
внимательно слушать и
слышать чтение
литературных
произведений,
соотносить
литературные факты с
имеющимся жизненным
опытом,
устанавливать
причинные связи в
тексте,

-Учить:
выражать в речи свое
отношение к героям и
событиям литературного
произведения
-Побуждать к участию в
играх и инсценировках по
сюжетам знакомых книг.
-Учить выразительно исполнять стихи, знать тексты
хороводных игр, потешек,
загадок и других
произведений.
-Продолжать расширять
словарный запас.
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различать границы
фантастического
(сказочного) и
реалистического в
произведении,
представлять в
воображении героев и
события,
выделять поступки
героев и давать им
элементарную оценку.
-Способствовать
проявлению
стремлений
к
повторным встречам с
книгой, к исполнению
стихов,
народных
потешек, поговорок и
т.д.

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации деятельности
-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг,
детских иллюстрированных энциклопедий.
-Пересказ знакомых сказок.
-Запоминание стихов.
-Игра-драматизация литературных сюжетов.
-Инсценирование.
-Рассматривание иллюстраций.
-Участие в постановках мини-спектаклей.
-Вечера литературных развлечений.
-Театрализованные игры.
-Театрализованные игры.
-Инсценирование.
-Рассматривание книг.

Задачи
Программы

-Способствовать
расширению и
углублению и
систематизации
представлений детей
об окружающем
мире через
знакомство с
литературными
произведениями.
-Формировать
представление о
книге как источнике
новых знаний.
-Учить сравнивать
предметы, находить
существенные признаки, объединять на
их основе предметы.

5 -7 лет
-Совершенствовать
содержательность и
связность речи (диалога и
монолога).
-Способствовать развитию
выразительности речи.
-Развивать
индивидуальные
способности к речевой деятельности.
-Способствовать
овладению понятийным
содержанием слов,
пониманию и
использованию слов в их
переносном,
иносказательном значении.

-Побуждать к проявлению
словесного творчества.
Учить:
различать литературные
жанры: сказка, рассказ,
загадка, пословица,
стихотворение;
с 6 лет - находить в текстах
литературных произведений
и создавать свои образные
сравнения, эпитеты;
с 7 лет – знакомить с
полисемией, олицетворением, метафорой;
использовать средства
языковой выразительности п

-Учить:
-Способствовать
освоению детьми
осознанного
использования слов,
обозначающих
видовые и родовые
обобщения.

использовать формы речирассуждения:
объяснительную речь,
речь-доказательство, речьпланирование;
использовать
разнообразные средства
выразительности, в том
числе и языковые
(метафоры, сравнения,
эпитеты, олицетворения).

в составленном
повествовании отражать
характерные особенности
жанра;
с помощью воспитателя
строить свой рассказ в соответствии с требованиями к
структуре сюжетного
повествования.
-Учить строить рассказ в соответствии с требованиями к
структуре сюжетного
повествования.
Подготовить к обучению
чтению.

47

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг,
детских иллюстрированных энциклопедий.
-Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по
частям, по ролям, от лица героя).
-Драматизация литературных сюжетов.
-Театрализованные игры.
-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг,
детских иллюстрированных энциклопедий.
-Пересказ литературных произведений.
-Запоминание стихов.
-Игра-драматизация литературных сюжетов.
-Театрализованные игры.
-Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по
игрушкам) и описательных (о предметах, объектах и явлениях природы) рассказов.
-Участие в постановках мини-спектаклей.
-Вечера литературных развлечений.

Самостоятельная
деятельность детей

-Экскурсии в библиотеку.
-Театрализованные игры.
-Игры-драматизации.
-Инсценирование.
-Рассматривание иллюстраций.

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы

-Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений.
-Викторины по творчеству разных авторов.
-Тематические выставки книг.
-Литературные досуги.
-Советы по организации домашнего чтения.
-Посещение библиотеки.

2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».
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, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Художественноэстетическое развитие

Развитие продуктивной
деятельности детей

Развитие детского
творчества
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Приобщение к
изобразительному

Задачи
Программы

(рисование, лепка,
аппликация,
художественный труд)
3-4 года
-Воспитывать у детей
-Воспитывать интерес,
интерес и желание
внимание,
заниматься
любознательность,
изобразительной
эмоциональный отклик
деятельностью.
детей на отдельные
эстетические свойства и
качества предметов
-Формировать у детей
окружающей
основы культуры
действительности, на
изобразительной
эстетическую сторону
деятельности: умение
явлений природы и
выполнять элементарные
некоторых социальных
требования к внешней
явлений.
стороне рисунка, лепки,
аппликации, а также правила поведения при
-Способствовать
выполнении
проявлению в рисунке
художественной работы,
собственного отношения
обращении с
к образу через цвет.
материалами и орудиями
художественного труда.
-Способствовать
проявлению желания
-Способствовать
хорошо рисовать, лепить,
освоению элементарных
конструировать,
навыков и умений
создавать аппликацию,
предметного, сюжетного
внося элементы
и декоративного,
творчества в свою
обобщенного
работу.
изображения.

искусству

-Знакомить с
произведениями
прикладного искусства,
которые составляют
эстетическую среду,
формируя эмоциональную отзывчивость,
видение таких средств
выразительности, как
цвет, цветовой ритм
-Формировать умение
рассматривать
картинку, рисунок,
узнавать в
изображенном
знакомые образы
предметов, живых
объектов, понимать
сюжет, эмоционально и
эстетически реагировать, сопереживать
героям.

-Учить правильно,
держать инструменты,
регулировать силу
нажима, осуществлять
последовательность
операций.
Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей
Задачи
Программы

Формы организации деятельности
-Рассматривание произведений искусства совместно с взрослым.
-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и
сказок, под музыку.
-Рассматривание произведений искусства совместно с взрослым
-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и
сказок, под музыку.
-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и
сказок, под музыку.
4-5 лет
-Формировать навыки и
-Развивать творческие
-Воспитывать
умения изобразительной,
проявления и
эмоциональнодекоративной
воображение в худоэстетические чувства и
деятельности (развитие у
жественной,
ориентации на
детей моторного
изобразительной
проявление
«алфавита»
деятельности.
прекрасного в
изобразительных
разнообразных
действий: техники
предметах и явлениях
-Побуждать к созданию
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деятельности,
пространственных
ориентировок,
представлений о
некоторых основных
средствах
изобразительного языка).

образов объектов,
которые вызвали
интерес, радость,
удивление, используя
технические и некоторые
изобразительные навыки
и умения.

-Учить отбирать
материалы, инструменты
и способы изображения в
соответствии с
создаваемым образом.

-Формировать образные
представления о
предметах и явлениях
окружающего мира,
видение их общих,
типичных признаков и
свойств, некоторых
индивидуальных
проявлений, характерных
для отдельных объектов.

-Учить правильно
использовать
формообразующие
движения, соотносить
качество движений с
создаваемым образом.

Подводить к пониманию
взаимосвязи и красоты
природных явлений

природного и
социального характера
(отношение к положительным и
отрицательным
поступкам сверстников
и других людей, к
изображенным в
произведениях
искусства событиям и
образам; выражение
симпатии и антипатии;
правильное отношение
к доброму и злому,
правдивому,
спокойному, доброжелательному и
хитрому, нечестному,
веселому и грустному и
к другим
общечеловеческим
проявлениям).
-Способствовать
развитию
художественного
восприятия
произведений искусства, подводить
детей к пониманию
единства содержания (о
чем произведение) и
некоторых средств
выразительности (как
изображено) в разных
видах искусств.

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

-Формировать
элементарные
представления о
декоративном
искусстве, графике,
живописи, скульптуре.
Формы организации деятельности
-Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.
-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и
сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;
рисование, лепка сказочных животных.
-Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.
-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и
сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;
рисование, лепка сказочных животных.
-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и
сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;
рисование, лепка сказочных животных.
5-7 лет
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Задачи
Программы

-Развивать и
совершенствовать навыки
и умения
изобразительного,
декоративного,
конструктивного и
оформительского
творчества, внесения его
результатов в
художественное
оформление окружающей
среды.

-Развивать интерес к
творчеству через
создание творческих
ситуаций в
художественноизобразительной
деятельности, в ручном
труде.
-Формировать умения
включать познанное —
через искусство и
ознакомление с окружающим — в
собственную
эстетическую и
художественную
деятельность.
-Подводить детей к
пониманию того, что
искусство отражает
окружающий мир и
художник изображает то,
что вызвало его интерес,
удивление.

-Развивать эстетические
чувства детей,
эмоциональноценностные
ориентации.
-Развивать
последовательное,
целенаправленное,
целостное
художественное
восприятие.
-Расширять кругозор в
области
изобразительного
искусства: знакомить
детей с разными видами
и жанрами изобразительного искусства.
-Знакомить с разными
художественными
профессиями, а также с
индивидуальной
манерой творчества
некоторых художников,
графиков, скульпторов.
-Учить соотносить
настроение образов,
выраженных разными
видами искусств.
-Подводить детей к
пониманию того, что
искусство доставляет
людям удовольствие,
радость, к нему следует
бережно относиться.

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

-Развивать устойчивый
интерес, эмоциональноэстетические чувства,
вкусы, оценки и
суждения,
общечеловеческие, эмоциональнонравственные
ориентации на
проявления эстетического в разнообразных
предметах и явлениях
природного и социального характера.
Формы организации деятельности
-Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и
самостоятельно.
-Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и
сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;
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Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка
сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям.
-Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и
самостоятельно.
-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и
сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка
сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям.
-Самостоятельное рассматривание произведений искусства.
-Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и
сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка
сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям.
-Совместные конкурсы педагогов и родителей: «В снежном царстве, в снежном
государстве», «Лучшая новогодняя игрушка», «Лучший летний участок» и др.
-Выставки семейного творчества.
-Выставки семейных коллекций.

Музыкальное развитие
Задачи
Программы

-Советы по организации семейных посещений Художественного музея,
Культурно-выставочного центра.
Развитие музыкально-художественной
Приобщение к музыкальному
деятельности
искусству
3-4 года
-Развивать у ребенка позицию активного
-Развивать музыкальную
участника, исполнителя-создателя музыкальных культуру дошкольника,
произведений для того, чтобы в пении, танце,
способствовать накоплению у
музицировании он мог доступными средствами
него опыта взаимодействия с
выражать себя, свои эмоции и чувства,
музыкальными произведенастроения и переживания.
ниями.
-Организовать детское экспериментирование с
немузыкальными (шумовыми, природными) и
музыкальными звуками и исследования качеств
музыкального звука: высоты, длительности,
динамики, тембра с целью накопления
первоначального музыкального опыта.

-Воспитывать у детей
слуховую сосредоточенность
и эмоциональную
отзывчивость на музыку.
-Развивать звуковысотный
слух.

-Развивать музыкально-ритмические движения.
-Развивать координированность движений и
мелкую моторику при обучении приемам игры
на детских музыкальных инструментах.

-Развивать метроритмическое
чувство.

-Формировать вокальные певческие умения в
процессе подпевания взрослому.

Виды деятельности
Организованная

-Стимулировать желание импровизировать
простейшие музыкально-художественные
образы в музыкальных играх и танцах.
Формы организации деятельности
-Исполнение детских песен (подпевание).
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образовательная
деятельность

-Слушание музыкальных произведений.
-Игра на детских шумовых и звучащих инструментах.
-Рассказывание сказок с музыкальным вступлением.
-Двигательные образные импровизации под музыку.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

-Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных
инструментах.
-Исполнение детских песен (подпевание).
-Слушание музыкальных произведений.
-Рассказывание сказок с музыкальным вступлением.
-Двигательные образные импровизации под музыку.

Самостоятельная
деятельность детей

-Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных
инструментах.
-Исполнение детских песен.
-Двигательные образные импровизации под музыку.

Задачи
Программы

-Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник,
коробочка, трещотка, тарелки).
4-5 лет
-Развивать координацию слуха и голоса -Воспитывать навыки
детей, способствовать приобретению
культурного слушания музыки
детьми певческих навыков.
-Развивать умения понимать и
-Обучать различным приемам игры на
интерпретировать
детских музыкальных инструментах.
выразительные средства музыки.
-Способствовать освоению элементов
танца и ритмопластики для создания
музыкальных двигательных образов в
играх и драматизациях.
-Стимулировать желания детей
самостоятельно заниматься
музыкальной деятельностью.

-Развивать умения общаться и
сообщать о себе, своем
настроении с помощью музыки.
-Развивать музыкальный слух —
интонационный, мелодический,
гармонический, ладовый.
-Способствовать освоению
детьми элементарной
музыкальной грамоты.

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

-Развивать метроритмическое
чувство.
Формы организации деятельности
-Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с
аккомпанементом или с поддержкой голоса взрослого.
-Слушание музыкальных произведений.
-Двигательные образные импровизации под музыку.
-Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник,
коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, дудочка, ксилофон).
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Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

-Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен.
-Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник,
коробочка, трещотка, тарелки, металлофон).
5-7 лет
-Развивать интерес к творчеству через -Развивать эстетические чувства
создание творческих ситуаций в
детей, творческие способности,
музыкальной деятельности.
эмоционально-ценностные
ориентации.
-Приобщать детей к искусству.
Формы организации деятельности
-Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с
аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке).
-Слушание музыкальных произведений.
-Двигательные образные импровизации под музыку.
-Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник,
коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, аккордеон, арфа,
блок-флейта, балалайка, домра).
-Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник,
коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, арфа).
-Слушание музыкальных произведений.
-Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен (в т.ч.
караоке).

Взаимодействие с семьями
детей по реализации
Программы

-Двигательные образные импровизации под музыку.
-Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги.
-Театрализованные представления.
-Совместное музицирование.
-Папка – раскладушка «Наши концертные выступления».
-Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», «Как
воспитать поющего человека», «Как определить артистический и
музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д.

2.1.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Физическое развитие».
Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у
детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие,
становление ценностей здорового образа жизни.

Физическое
развитие

Развитие физических
качеств (скоростных,
силовых, гибкости,
выносливости и
координации)

Накопление и
обобщение
двигательного опыта
детей (овладение
основными
движениями)
3-4 года
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Формирование у
воспитанников
потребности в
двигательной
активности и
физическом
совершенствовании

Задачи
Программы

Содействовать гармоничному физическому развитию детей
- Развивать у детей
- Способствовать
-Развивать у детей
физические качества:
становлению и
потребность в
быстроту,
обогащению
двигательной активности,
координацию,
двигательного опыта:
интерес к физическим
скоростно-силовые
выполнению основных
упражнениям.
качества, реакцию на
движений,
сигналы и действие в
общеразвивающих
- Побуждать детей к
соответствии с ними;
упражнений, участию в
активному участию в
содействовать
подвижных играх.
подвижных играх.
развитию общей
выносливости, силы,
- Развивать у детей
- Развивать представления
гибкости.
умение согласовывать
о важности двигательной
свои действия с
культуры.
движениями других:
начинать и заканчивать
упражнения
одновременно, соблюдать предложенный
темп; самостоятельно
выполнять простейшие
построения и
перестроения, уверенно,
в соответствии с
указаниями воспитателя.
-Учить детей
реагировать на сигнал и
действовать в соответствии с ним.

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

-Учить детей
самостоятельно
выполнять простейшие
построения и
перестроения, уверенно,
в соответствии с
указаниями воспитателя
выполнять физические
упражнения с
предметами и без них.
Формы организации деятельности
- Игровые упражнения
- Подвижные игры
- Хороводные игры
- Пальчиковые игры
- Спортивные упражнения

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

- Физкультминутки в процессе других видов НОД
- Утренние и корригирующие гимнастики
- Подвижные игры
- Пальчиковые игры
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- Игровые упражнения
- Спортивные упражнения
- Динамические паузы
- Физкультурные праздники и развлечения

Самостоятельная
деятельность детей

- Дни здоровья
- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры
- Игровые упражнения

Задачи
Программы

- Спортивные упражнения.
4-5 лет
Содействовать гармоничному физическому развитию детей
- Целенаправленно
развивать быстроту,
скоростно-силовые
качества, общую
выносливость,
гибкость,
содействовать
развитию у детей
координации.

-Способствовать
становлению и
обогащению
двигательного опыта:
-уверенному и
активному выполнению
основных элементов
техники
общеразвивающих
упражнений, основных
движений, спортивных
упражнений;

- Воспитывать у детей
желание самостоятельно
организовывать и
проводить подвижные
игры и упражнения со
сверстниками и
малышами.
- Формировать
первоначальные
представления и умения в
спортивных играх и
упражнениях

-соблюдению и
контролю правил в
подвижных играх;
-самостоятельному
проведению подвижных
игр и упражнений;
-умению
ориентироваться в
пространстве;
-восприятию показа как
образца для
самостоятельного
выполнения
упражнения;

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

-развитию умений
оценивать движения
сверстников и замечать
их ошибки.
Формы организации деятельности
-Физкультминутки в процессе других видов НОД.
- Игровые упражнения.
- Хороводные игры.
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- Пальчиковые игры.
- Спортивные упражнения.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

- Подвижные игры.
-Подвижные и спортивные игры.
-Утренние и корригирующие гимнастики.
-Игровые упражнения.
-Динамические паузы.
-Спортивные упражнения.
-Физкультурные праздники и развлечения.

Самостоятельная
деятельность детей

-Дни здоровья.
-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры.
-Игровые упражнения.

Задачи
Программы

5-6 лет
-Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
- Развивать у детей
физические качества:
общую выносливость,
быстроту, силу,
координацию,
гибкость.

-Накапливать и
обогащать двигательный
опыт детей: добиваться
осознанного, активного,
с должным мышечным
напряжением
выполнения всех видов
упражнений.
-Закреплять навыки
основных движений в
подвижных играх,
упражнениях и
эстафетах.
-Приучать детей
осмысленно относиться
к достижению точности
и правильности
выполнения движений,
соответствия их
образцу.
-Следить за точным
соблюдением исходного
положения, четким
выполнением
промежуточных и
конечных поз,
соответствием
выполнения движений
заданному темпу.

Задачи
Программы

- Формировать
осознанную потребность в
двигательной активности и
физическом
совершенствовании.
-Побуждать к проявлению
творчества в двигательной
деятельности.
-Воспитывать у детей
желание самостоятельно
организовывать и
проводить подвижные
игры и упражнения со
сверстниками и
малышами.
-Формировать
первоначальные
представления и умения в
спортивных играх и
упражнениях.
-Учить детей
анализировать
(контролировать и
оценивать) свои движения
и движения товарищей.

6-7 лет
-Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
-Продолжать развивать

-Добиваться точного,
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-Закреплять умения в

у детей физические
качества: общую
выносливость,
быстроту, силу,
координацию,
гибкость, ловкость
движений.

Виды деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

энергичного и
выразительного выполнения всех
упражнений.
-Развивать творчество и
инициативу, добиваясь
выразительного и
вариативного
выполнения движений.

анализе движений
(самоконтроль,
самооценка, контроль и
оценка движений других
детей, элементарное
планирование).
-Закреплять умения в
самостоятельной
организации игр и
упражнений со
сверстниками и
малышами.

-Закреплять
двигательные умения в
спортивных играх и
упражнениях.
Формы организации деятельности
-Физкультминутки в процессе других видов НОД.
-Игровые упражнения.

-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием.
-Спортивные игры.
-Ходьба на лыжах.
-Эстафеты.
-Соревнования.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

-Дополнительное образование.
-Утренние и корригирующие гимнастики.
-Физкультурные праздники и развлечения.
-Дни здоровья.
-Игровые упражнения.
-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием.
-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный
теннис).
-Катание на санках.
-Ходьба на лыжах.
-Эстафеты.
-Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, к озеру, реке.

Самостоятельная
деятельность детей

-Динамические паузы.
-Хороводные, пальчиковые игры.
-Игровые упражнения.
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-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием.

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации Программы

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный
теннис).
-Дни здоровья.
-Физкультурные праздники и развлечения.
- Информационные корзины.
-Фотовыставки.
-Тематические консультации, практикумы.
-Легкоатлетические пробеги.

Здоровьесбережение

Задачи
Программы

-Пешие прогулки, экскурсии, минитуризм.
Сохранение и
укрепление
Воспитание культурнофизического и
гигиенических навыков
психического здоровья
детей
3-4 года
-Осуществлять
-Развивать представления
закаливающие
о важности
мероприятия во время
гигиенической культуры.
утренней гимнастики,
НОД, после сна при
-Обогащать
соблюдении
представления детей о
следующих
процессах умывания,
требований:
одевания, купания, еды,
уборки помещения,
- Учитывать
атрибутах и основных
возрастные и
действиях,
индивидуальные
сопровождающих их.
особенности состояния
здоровья и развития,
-Совершенствовать
степени
умения правильно
тренированности
совершать процессы
организма ребенка;
умывания, мытья рук при
незначительном участии
- Создавать
взрослого, элементарно
позитивный
ухаживать за внешним
эмоциональный
видом, пользоваться
настрой;
носовым платком,
туалетом.
- Проводить
закаливающие
-Развивать умения
воздействия на фоне
одеваться и раздеваться
теплового комфорта
при участии взрослого,
ребенка;
стремясь к
самостоятельным
действиям.
- Использовать в
комплексе природные
факторы и
-Развивать умения
закаливающие
ухаживать за своими
процедуры;
вещами и игрушками при
участии взрослого.
- Соблюдать
постепенность в
-Осваивать правила
увеличении силы
культурного поведения во
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Формирование
начальных представлений
о здоровом образе жизни

-Формировать
представления о здоровье
и средствах его
укрепления.
-Формировать
представления о
здоровом образе жизни
-Развивать представления
о человеке (себе,
сверстнике и взрослом) и
признаках здоровья
человека.
-Развивать интерес к
правилам
здоровьесберегающего и
безопасного поведения.
-Развивать интерес к
изучению себя, своих
физических возможностей (осанка, стопа,
рост, движение, картина
здоровья).

воздействия различных
факторов и
непрерывность
мероприятий
закаливания (при этом
вид и методика
закаливания
изменяются в
зависимости от сезона
и погоды);
- Воздействия
природных факторов
должны быть
направлены на разные
участки тела:
различаться и
чередоваться как по
силе, так и
длительности;

Организованная
образовательная
деятельность

время еды, развивать
умение правильно
пользоваться ложкой,
вилкой, салфеткой.
-Развивать умения
отражать в игре
культурно-гигиенические
навыки (одеваем куклу на
прогулку, купаем кукол,
готовим обед и угощаем
гостей), правила
здоровьесберегающего и
безопасного поведения
при участии взрослого.

- Соблюдать методику
выбранного вида
закаливания.
- Рассказ воспитателя.
-Наблюдение практических действий.
-Упражнение в практических действиях.
-Игры-экспериментирования.
-Дидактические игры.
-Игры-этюды.
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым
образом жизни.
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая).
-Чтение художественной литературы.
-Релаксационные паузы.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

-Гимнастика для глаз.
-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок
о здоровом образе жизни.
-Осуществление закаливающих мероприятий.
-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на
улице)
-Ситуативный разговор.
-Беседа.
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-Рассказ.
-Чтение.
-Игровая беседа.

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

-Проблемная ситуация.
-Во всех видах самостоятельной деятельности детей.
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.).
4-5 лет
-Способствовать
-Способствовать
-Способствовать
сохранению и
освоению основ гистановлению интереса
укреплению
гиенической культуры.
детей к правилам здорофизического и псивьесберегающего
хического здоровья
поведения.
-Развивать умения
детей: закаливание,
самостоятельно и
участие в
правильно совершать про- -Развивать представления
физкультурных
цессы умывания, мытья
о человеке (себе,
праздниках и досугах,
рук; самостоятельно
сверстнике и взрослом),
утренней гимнастике,
следить за своим внешоб особенностях здоровья
подвижных играх на
ним видом; соблюдать
и условиях его
свежем воздухе,
культуру поведения за
сохранения: режим,
соблюдение
столом; самостоятельно
закаливание, физкультура
двигательного режима. одеваться и раздеваться,
и пр.
ухаживать за своими
-Развивать
вещами (вещами личного
представления о
пользования).
функционировании
организма.
-Воспитывать желание
разрешать проблемные
-Создавать
игровые ситуации,
положительное
связанные с охраной
настроение у детей,
здоровья; умение
организовывать раоказывать элементарную
циональный
поддержку и помощь,
двигательный режим,
если кто-то заболел,
предупреждать детское плохо себя чувствует.
утомление разумным
чередованием
-Развивать умения
разнообразной
самостоятельно
активной деятельности переносить в игру
и отдыха.
правила
здоровьесберегающего
-Осуществлять
поведения.
закаливающие
мероприятия во время
утренней гимнастики,
НОД, после сна при
соблюдении
требований,
перечисленных в
разделе задач для детей
3-4 лет.
-Следить за
сохранением
правильной осанки
детей.
-Регулярно
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организовывать
офтальмологическую
гимнастику.

Организованная
образовательная
деятельность

-Соблюдать
температурный,
световой и питьевой
режимы.
-Игры-экспериментирования.
-Игровые поисковые и познавательные ситуации.
-Дидактические игры.
-Игры-этюды.
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым
образом жизни.
-Ситуативный разговор.
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая).
-Рассказ.
-Чтение.
-Решение проблемных ситуаций.
-Релаксационные паузы.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

-Гимнастика для глаз.
-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок
о здоровом образе жизни.
-Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника».
-Игры-экспериментирования.
-Игровые поисковые и познавательные ситуации.
-Дидактические игры.
-Игры-этюды.
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым
образом жизни.
-Ситуативный разговор.
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая).
-Рассказ.
-Чтение.
-Решение проблемных ситуаций.
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-Релаксационные паузы.

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи
Программы

-Закаливающие мероприятия.
Во всех видах самостоятельной деятельности детей.
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.).
5-7 лет
-Обеспечивать
-Способствовать
-Способствовать
сохранение и
развитию
становлению устойчивого
укрепление
самостоятельности детей
интереса к правилам и
физического и психив выполнении культурно- нормам здорового образа
ческого здоровья
гигиенических навыков и жизни,
детей.
жизненно важных
здоровьесберегающего и
привычек.
безопасного поведения.
-Способствовать
укреплению здоровья,
-Способствовать
-Формировать
развитию двигательной развитию гигиенической
представления о
культуры детей.
культуры детей.
здоровье, его ценности,
полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о
-Осуществлять посто-Способствовать
янный контроль за
освоению приемов чистки мерах профилактики и
охраны здоровья.
позой и осанкой
обуви, одежды.
каждого ребенка.
-Развивать умение
-Побуждать
элементарно описывать
-Следить за тем, чтобы самостоятельно
свое самочувствие;
дети не
выполнять культурноумение привлечь
перевозбуждались,
гигиенические процессы
внимание взрослого в
дозировать нагрузку,
(культура еды,
случае неважного
избегать однообразия и умывание).
самочувствия,
монотонности детской
недомогания.
деятельности.
-Углублять представления
о правилах гигиены и
-Развивать умение
-Рационально
способах осуществления
избегать опасных для
организовывать
гигиенических процедур
двигательный режим, в (уход за телом, волосами, здоровья ситуаций, обращаться за помощью
течение дня
приемы поддержания
взрослого в случае их
разнообразить
опрятности одежды,
возникновения.
двигательную
обуви), о правилах
деятельность детей.
культуры поведения за
столом, в общественных
местах.
-Обогащать
представления детей о
здоровье, об
-Побуждать показывать
организме, его
младшим детям, как выпотребностях,
полнять гигиенические
закаливании.
процессы, помогать
малышам в уходе за
одеждой, прической.
-Формировать
представления о
здоровье и здоровом
-Формировать
образе жизни, о
представления о
значении
гигиенических основах
гигиенических
организации деятельности
процедур (для чего
(необходимость
необходимо мыть руки, достаточной освещенчистить зубы и пр.),
ности, свежего воздуха,
закаливания, занятий
правильной позы и пр.).
спортом, утренней
гимнастики, о
необходимости
активного пребывания
на свежем воздухе для
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укрепления здоровья.

Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

-Осуществлять
закаливающие
мероприятия во время
утренней гимнастики,
НОД, после сна при
соблюдении
требований,
перечисленных в
разделе задач для детей
3-4 лет
-Осуществление закаливающих мероприятий.
-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на
улице).
-Чтение художественной литературы.
-Создание игровых ситуаций.
-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий.
-Разучивание пословиц, поговорок, стихов.
-Дидактические игры.
-Беседа.
-Артикуляционная гимнастика.
-Рассказ.
-Игровая задача.
-Проектная деятельность.
-Тематический досуг.
-Решение проблемных ситуаций.
-Проектная деятельность.
-Тематический досуг.

Самостоятельная
деятельность детей
Взаимодействие с
семьями детей по
реализации Программы

-Решение проблемных ситуаций.
Во всех видах самостоятельной деятельности детей.
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.).
Совместная простейшая проектная деятельность.
-Дни здоровья.
-Анкетирование родителей.
-Тематические консультации, практикумы.
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9.
Взаимодействие взрослых и детей. Взаимодействие педагогического
коллектива с семьями дошкольников.
Особенности организации образовательной деятельности
Образовательный процесс включает в себя следующие компоненты:
1) Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора,
самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из различных
материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непосредственно
образовательная деятельность»).
2) Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
3) Самостоятельная деятельность детей.
4) Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
Образовательный процесс строится на основании принципов интеграции
образовательных областей и принципе комплексно-тематического планирования.
Реализация данных принципов обеспечивает единство воспитательных, развивающих,
обучающих целей и задач, профилактику перегрузки детей.
Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности
для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в
подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень
актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых
событий для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.
Особенности организации непосредственной образовательной деятельности
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую
формы организации образовательной работы с воспитанниками.
Условия совместной деятельности педагога с детьми:
- субъект-субъектная (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
- диалогическое (а не монологическом) общение взрослого с детьми;
- продуктивное взаимодействие ребенка со взрослым и сверстниками;
- партнерская форма организации образовательной деятельности (возможностью
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)
Непосредственно
образовательная
деятельность,
регламентированная
данной
Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с
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детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую,
двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие
художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность,
конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми.
Непосредственно образовательная деятельность включает:
- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, развивающие игры,
сюжетно-ролевые, подвижные, психологические,
музыкальные, хороводные,
театрализованные, игры-драматизации, режиссѐрские, подвижные игры имитационного
характера;
- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий;
- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальнонравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах
и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными
изменениями в природе;
- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
проектная
деятельность,
познавательно-исследовательская
деятельность,
экспериментирование, конструирование;
- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и
др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы;
- викторины, сочинение загадок;
- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение
средств выразительности;
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку,
на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие
задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры,
связанные с восприятием музыки;
- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных
инструментов;
- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация
песен;
- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия
детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
- непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая,
сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с
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элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая,
учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты
стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок;
ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами
движений;
Мероприятия групповые, межгрупповые.
Прогулки, экскурсии
Физкультурные досуги
Музыкальные досуги
Спортивные праздники
Соревнования
Дни здоровья
Тематические досуги
Праздники
Театрализованные представления
Смотры и конкурсы
Образовательный процесс строится на использовании современных личностноориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и
сотворчество педагога и ребенка.
Особенности организации образовательной деятельности при проведении
режимных моментов
Физическое развитие:
- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук
прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком
после сна);
- утренняя гимнастика;
- физминутки.
Социально-коммуникативное развитие:
- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы;
- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки
самообслуживания;
- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для
совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений
(из мягких блоков, спортивного оборудования);
- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.
Познавательное развитие:
- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в
познавательной активности;
- игры познавательной направленности;
- дидактические игры;
- познавательные беседы;
- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность,
экспериментирование
Речевое развитие:
- создание речевой развивающей среды;
- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций. ситуативные разговоры с детьми;
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- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой
активности детей;
- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по
физическому развитию, гигиенических процедур)
Художественно-эстетическое развитие:
- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности,
на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики,
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте
окружающих помещений, предметов, игрушек.
Особенности организации самостоятельной деятельности детей
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в
условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметноразвивающей образовательной среды.
Условия самостоятельной деятельности детей:
- обеспечение каждому ребенку возможности выбора деятельности по интересам;
- обеспечение каждому ребенку возможности взаимодействия со сверстниками или
индивидуальной деятельности;
- создание проблемных ситуаций и разнообразных задач, направленных на
самостоятельное решение ребенком;
- обеспечение возможности на уровне самостоятельности освоить (закрепить,
апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и упражнения.
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.
Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок;
самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры,
дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).
Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная
работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок;
самостоятельное раскрашивание раскрасок.
Художественно-эстетическое развитие:
предоставление
детям возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй
половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение,
танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и
других), слушать музыку.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Направления работы школы по развитию и поддержки развития инициативы и
самостоятельности воспитанников.
68

1 направление – создание условий для развития самостоятельности в разных видах
деятельности.
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их
попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение
дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная
ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория
группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают образовательную
среду таким образом, чтобы дети могли:
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том
числе с растениями;
 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в
которых дошкольники учатся:
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
2 направление - организация предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности.
Среда вариативна и состоит из различных центров, которые дети могут выбирать по
собственному желанию.
Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами
детей не реже, чем один раз в несколько недель.
3 направление - создание условий для развития свободной игровой деятельности
Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого.
При этом роль педагога в игре меняется в зависимости от возраста детей, уровня
развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в
игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются
в игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
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Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и
игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации
обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии
с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и
легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении
игровой среды.
4 направление - создание условий для развития познавательной деятельности
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Среда предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач,
содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования
сенсорики и пр.).
5 направление - создание условий для развития проектной деятельности
С целью развития проектной деятельности в группах создается открытая атмосфера,
которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные
детьми вопросы;
 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи,
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать
выбор варианта.
6 направление - создание условий для самовыражения средствами искусства
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Современная модель сотрудничества педагога, воспитателя с семьѐй понимается как
процесс межличностного общения, формирующего у родителей сознательное отношение
к собственным взглядам в воспитании ребѐнка.
Высокий уровень взаимодействия с семьями воспитанников достигается при решении
следующих задач:
 формирование педагогического сотрудничества родителей, детей, воспитателей;
 установление партнѐрских отношений между ними, предусматривающих создание
атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопомощи.
 Задачи работы с родителями выполняются при условии:
 целенаправленности;
 систематичности и плановости;
 доброжелательности и открытости;
 дифференцированного подхода к каждой семье.
Формы работы с родителями:
 проведение общих родительских собраний;
 педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые);
 дни открытых дверей;
 экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей);
 совместные формы, праздники, досуги, спортивные соревнования, дни здоровья,
тренинговые упражнения и.т.п.;
 консультации по вопросам адаптации ребѐнка к детскому саду, развитие речи и
речевой коммуникации по развитию у детей любознательности, воображения,
креативности и др.;
 составление банка данных о семьях воспитанников;
Методы изучения семьи:
 анкетирование родителей;
 беседы с родителями;
 беседы с детьми;
 наблюдение за ребѐнком;
 изучение рисунков на тему «Моя семья»;
 обсуждение этих рисунков с детьми и родителями;
 посещение семьи ребѐнка;
 проведение съѐмок на фото и видео индивидуальной и групповой деятельности
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детей с дальнейшим показом и обсуждением с родителями;
создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных
соревнований, праздников, досугов.
организация конкурсов и выставок детского творчества.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Физическое развитие»

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела «Для родителей»,
на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного
физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это
лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными
занятиями (лыжи, коньки, плавание), совместными подвижными играми, длительными
прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку
спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.);
совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении
данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических
качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и
других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.),
наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и
укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском
саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на
оздоровление дошкольников.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в
детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметноразвивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе
проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и детского, сада в воспитании детей. Сопровождать и
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия
всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими
дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять
внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать
опасности.
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на
велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания
безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах
лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и
балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя;
при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при
необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «112», «02» и «03» и т.
д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.
Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные
ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных
жизненных ситуациях.
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Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей
на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения
на дорогах, бережное отношение к природе и т. д. Ориентировать родителей на
совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме
безопасности детей дошкольного возраста.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у
ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к
труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе.
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты
общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научнообоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в
семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы,
просмотра художественных, документальных фильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и
др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты
выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан.
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Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском
саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком,
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействиях миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие
формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить
конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных
календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских
собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с
детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров,
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие
художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины,
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской
библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего
развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а
также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
художественном воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества,
выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам,
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание
зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных
залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные
праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в
детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали,
музыкально-литературные вечера.
Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного
дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр.
4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Цели и задачи коррекционной работы детьми с нарушениями речи
Цель работы: преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у детей
старшего дошкольного возраста, формирование полноценной фонетической системы
языка, профилактика нарушений чтений и письма.
Задачи работы:
Обучающие:
•
формирование четкого представления о звуках русского языка;
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•

совершенствование навыков речевого общения.

Воспитывающие:
•
воспитание внимания к звуковой стороне родной речи;
•
совершенствование четкости произношения на фоне развития осознанного
контроля за собственными кинестетическими и слуховыми ощущениями;
•
воспитание внимания к языку;
•
развитие способности к обобщениям в сфере языковых фактов.
Коррекционно-развивающие:
•
формирование полноценных произносительных навыков;
•
развитие фонематического восприятия, фонематических представлений,
доступных возрасту форм звукового и слогового анализа, синтеза;
•
развитие внимания к морфологическому составу слов, изменению слов и их
сочетаний в предложении;
•
обогащение словаря, развитие внимания к морфологическому составу слова и
способам образования слов;
•
воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции
предложений в самостоятельной связной речи;
•
развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с
постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных
в произношении фонем;
Основные направления работы:
•
коррекция звукопроизношения и фонематических процессов;
•
развитие лексико-грамматического компонента и связной речи;
•
развитие свободного общения со взрослыми и детьми.
Специальные образовательные условия коррекционной работы
Форма организации коррекционно-развивающей логопедической работы –
Непосредственная образовательная деятельность
Индивидуальная работа с детьми по результатам мониторинга.
Игровая деятельность
Индивидуальная работа с детьми.
Цель: Формирование произношения и фонематических процессов
Направления работы:
1.
Развитие ручной моторики.
Цель: активизация моторных речевых зон головного мозга.
2.
Развитие дыхания.
Цель: развитие длительного выдоха без участия речи; развитие речевого дыхания на
длительном плавном выдохе; развитие высоты, силы, тембра голоса.
3.
Развитие артикуляторной моторики.
Цель: выработка точных, полноценных движений артикуляционных органов,
необходимых для правильного произношения звуков.
4.
Развитие слухового восприятия и внимания.
Цель: подготовка к различению на слух речевых единиц.
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5.Развитие фонематического восприятия и элементарных форм фонематического
анализа.
Цель: развитие умения выделять звук на фоне слога и слова.
6.
Развитие речевой артикуляторной моторики.
Цель: уточнение артикуляции конкретного звука
7. Автоматизация звука
Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на различном
речевом материале, введение звука в слоги, слова, предложения, связную речь.
8.
Работа над просодической стороной (над ударением при автоматизации звука в
словах и слогах, над логическим ударением в процессе автоматизации звуков в
предложениях, над интонацией при закреплении произношения звука в предложении и
связной речи).
9. Дифференциация звуков речи (проводится, если ребѐнок заменяет или смешивает
звуки в речи)
Цель:
развитие слуховой
дифференциации, закрепление произносительной
дифференциации, формирование элементарного фонематического анализа и синтеза.
10. формирования коммуникативных умений.
Цель: сформировать у ребѐнка умения и навыки безошибочного употребления звуков
речи во всех ситуациях общения.
11.Формирование способности контролировать своѐ умение правильно произносить
звуки в спонтанной речи.
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Модель взаимодействия педагогов
в реализации коррекционно-развивающих логопедических мероприятий
Воспитатели
1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей;
определение основных направлений и содержания коррекционно-логопедической работы с каждым
ребенком.
2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; работа над
просодической стороной речи
3. Совершенствование звукопроизношения.
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.
Активизация словарного запаса детей в

процессе всех режимных моментов.
Формы работы:
Пальчиковая гимнастика. . Артикуляционная гимнастика.
Заучивание стихотворений, коротких рассказов, скороговорок,
потешек; знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и рассказыванием.
Индивидуальные занятия с детьми по результатам диагностики
Упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук; на автоматизацию и дифференциацию звуков.
Упражнения на речевое дыхание, плавность и длительность выдоха.
Лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.
Дидактические игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций

Музыкальный руководитель
Развивает у детей музыкальный и речевой слух;
обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки,
движений, речи;
формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса

III. Организационный раздел
1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1) Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный
опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2) Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка, стимулирование самооценки.
3) Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
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4) Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5) Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то
есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности.
6) Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7) Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности
и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия
педагогов и управленцев, работающих по Программе.
2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает и гарантирует:
охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их развития;
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми,
а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
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создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ, для детей, принадлежащих к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные
(в том числе ограниченные) возможности здоровья.
Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды
1) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
2) Полифункциональность материалов реализуется в:
 возможности разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
 наличии в школе или группе полифункциональных (не обладающих жѐстко
закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
3) Вариативность среды выражается в:
 наличии в школе или группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
 периодической сменяемости игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
4) Доступность среды выражается в:
 доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
 свободном доступе детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;
 исправности и сохранности материалов и оборудования.
5) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ
элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их
использования.
Показатели:
1. Обеспечение общих материальных
условий
для нормального
уровня
жизнедеятельности коллектива
2. Наличие материальных условий, необходимых для проведения здоровьеохранных
мероприятий.
3. Оснащение предметно - пространственной среды
Содержание развивающей предметно-пространственной среды
Образовательные
области
Физическое

Содержание развивающей предметно-пространственной
среды
Спортивные уголки в группах, спортивное оборудование в
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развитие

группах: коврики с различной рельефной поверхностью, модули,
массажные дорожки, обручи, мячи, кегли, шнуры, ленты,
гимнастические палки, кольцебросы.
Оборудование для спортивного зала: гимнастические скамейки,
маты, лестница деревянная, гимнастический набор, мячи разных
размеров, ленты, флажки, дуги для подлезания, ребристые
дорожки. В зале оборудован мини стадионы с тренажерами,
коррекционными дорожками, велотренажером.

Речевое развитие

1. Уголок развития речи:
- Книжные уголки
- Иллюстрированный материал в соответствии с рекомендациями
программы
- дидактические игры

Познавательное
развитие

1. Уголок математического развития:
- дидактические игры
-пособия для работы с детьми
-счетный материал для развития мелкой моторики
2. Уголок природы:
-растения
-инструменты для ухода за растениями
-«огородик на окошке»
-альбомы
-календарь природы
-коллекции
-наборы диких и домашних животных
-дидактические игры
-иллюстрированный материал
-материал для экспериментирования
-муляжи
-гербарии
3. Уголок конструирования
-альбомы с архитектурными сооружениями, схемами построек
-строительные модули
-строительный материал
-бумага
-природный и бросовый материал
-конструкторы различной величины

Социальнокоммуникативное
развитие

1. Центр сюжетно-ролевой игры
- Куклы «мальчики» и «девочки»
- Комплекты одежды для кукол по сезону
- Комплекты постельных принадлежностей кукол
- Кукольная мебель
- Коляски
- Набор для кухни: плита, мойка, посуда, сервизы
- Условные игрушки, предметы – заместители
- Атрибуты для ряженья
- Зеркало
- Машины различной величины, спец. машины
2. Уголок уединения, уголок эмоциональной разгрузки: мягкая
мебель, игрушки, музыкальный центр, аудиозаписи.
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Художественноэстетическое
развитие

3. Уголок нравственно-патриотического воспитания:
- карта и макеты, герб, флаг гимн России, портрет президента,
картинки, рассказы о России.
1. Уголок детского творчества в группах:
- Для лепки: пластилин, стеки, доски для лепки, салфетки.
- Для рисования: бумага, фломастеры, карандаши простые и
цветные, пастель, кисти, гуашевые и акварельные краски,
цветные восковые и акварельные мелки, кисти для
рисования
- Для аппликации: наборы белой и цветной бумаги разной
фактуры, ножницы, фартуки, клей, кисти и розетки для
клея
- Для детского творчества: цветная и белая бумага, картон,
обои, ткань, открытки, проспекты, плакаты, бусинки,
бисер, проволока, нитки, тесьма, природный и бросовый
материал, клей, ножницы, кисти и розетки для клея, и
другой материал, необходимый для изготовления детьми
поделок.
2. Музыкально-театральный уголок в группах:
- большая ширма и маленькие ширмы для настольного
театра
- костюмы, маски различных персонажей, атрибуты,
элементы декорации для постановки нескольких сказок
- куклы и игрушки для различных видов театра
- музыкальный центр с аудиозапясями для спектаклей
- дидактические игры и пособия для музыкального развития
ребенка
- портреты композиторов
3. Кадровые условия реализации Программы

Кадровые условия в школе созданы в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации», требованиями ФГОС ДО и Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.
Группы дошкольного образования полностью укомплектовано квалифицированными
кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,
административно- хозяйственными работниками.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих в дошкольных группах работают:
1) административный персонал: заместитель директора – 1;
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по
специальности,
соответствующей
профилю
структурного
подразделения
образовательного учреждения, и стаж работы по специальности, соответствующей
профилю структурного подразделения образовательного учреждения, не менее 3 лет.
2) педагогические работники: воспитатели – 8;
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика"
без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное
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образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика"
без
предъявления
требований
к
стажу
работы.
музыкальный руководитель – 1; педагог-психолог– 1 (в штате школы);
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и
педагогика", профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном
инструменте без предъявления требований к стажу работы.
2) учебно-вспомогательный персонал: помощники воспитателей – 4;
Требования
к
квалификации. Среднее
(полное)
общее
образование
и
профессиональная подготовка в области образования и педагогики без предъявления
требований к стажу работы.
4) административно-хозяйственный персонал: повар – 1; другие – 6.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в школе.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в школе.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников в школе.
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются
Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы.
В целях эффективной реализации Программы в школе созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, повышения
профессиональной квалификации в т. ч. их дополнительного профессионального
образования.
Педагогические работники обязаны:
 систематически повышать свой профессиональный уровень;
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012
г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49).
Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается
в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных
программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных
учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной
деятельности.
Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в
целях установления квалификационной категории.
Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими
должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной
деятельности
аттестационными
комиссиями,
самостоятельно
формируемыми
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников организаций осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти (Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49).
4. Материально-техническое обеспечение Программы
Характеристика здания и помещений для дошкольных групп
Здание для осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования (общая полезная площадь всех помещений) – 1004,81 кв.м.
Помещения для младшей группы – 143 кв.м:
раздевальная – 185 кв.м
туалет – 16 кв.м
игровая – 54 кв.м
Буфетная – 4,5 кв.м
Помещения для средней группы – 143 кв.м:
раздевальная – 185 кв.м
туалет – 16 кв.м
игровая – 54 кв.м
Буфетная – 4,5 кв.м
Помещения для старшей группы – 143 кв.м:
раздевальная – 185 кв.м
туалет – 16 кв.м
игровая – 54 кв.м
Буфетная – 4,5 кв.м
Помещения для подготовительной группы – 143 кв.м:
раздевальная – 185 кв.м
туалет – 16 кв.м
игровая – 54 кв.м
Буфетная – 4,5 кв.м
Зал для занятий физкультурой – 76,52
Зал для музыкальных занятий – 79,42 кв.м
Кабинет для кружковых занятий – 16,23 кв.м
Методический кабинет – 15,25 кв.м
Кабинет заведующей и бухгалтерия – 18,48 кв.м
Кладовая для спортинвентаря – 6,25 кв.м
Кладовая для музыкального инструмента – 6,33 кв.м
Подсобные помещения – 25,98 кв.м
Пищеблок – 112,48 кв.м
- кладовая сухих продуктов - 7,5 кв.м
- кладовая овощей – 5,05 кв.м
- овощной цех – 14,92 кв.м
- холодный цех – 7,66 кв.м
- горячий цех – 25,47 кв.м
- раздаточная – 7,42 кв.м
- моечная кухонного инвентаря – 6,69 кв.м
- мясо-рубный цех – 7,95 кв.м
- кладовая уборочного инвентаря – 2,16 кв.м
- моечная оборудования – 3,97 кв.м
- кладовая для хранения скоропортящихся продуктов – 6,6 кв.м
- подсобное помещение для работников – пищеблока – 8,86 кв.м
Медицинский блок - - 45,39 кв.м:
- процедурная - - 8,0 кв.м
- кабинет врача – 12 кв.м
- изолятор – 4,79 кв.м
- приемная – 15,48 кв.м
- подсобное помещение – 5,12 кв.м
Постирочный участок – 30,48 кв.м

Оснащенность образовательно-воспитательного процесса
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Предметы, курсы,
дисциплины
(модули):
Обучение грамоте
Формирование
элементарных
математических
представлений
Конструирование.
Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы.
Художественная
литература
Социализация, труд,
безопасность.
Ознакомление с
окружающим миром.
Художественное
творчество.
Рисование. Лепка.
Аппликация. Ручной
труд

Пособия по образовательным областям

каб.№1
каб.№2
каб.№3
каб.№4

Компьютер в сборе
Логические блоки Дьенеша
Принтер
Цветные счетные палочки Кюизенера
Планшет Математический
Лото на математическом планшете
Пособие Давайте вместе поиграем
Пособие Блоки Дьенеша для самых маленьких
Пособие Лепим нелепицы
Демонстрационный материал к БД и ПК
Пособие Страна блоков и палочек
Пособие Волшебные дорожки
Пособие Дом с колокольчиком
Кростики новые ( посудная лавка)
Пособие На золотом крыльце сидели
Геоконт
Геоконт + сказка
Счетовозик
Коврограф Ларчик
Квадрат Воскобовича 2-х цв.сказ
Квадрат Воскобовича 2-х цв..
Ромашка
Яблонька
Кубики Сложи узор
Пособие Чудо кубики Сложи узор
Конструктор Геометрический большой
Кубики для Всех (в ассортименте)
Кубики Азбука А2301
Набор Оськи - гаечки ОГ 1031
Гвозди перевертыши ПЕ 1101
Конструктор настольный 50 дет. КЦ 2251
Конструктор 3352КЦ
Набор геометрических тел
Кубики цветные АЦ2200
Конструктор Поликарпова
Дидактические игры в ассортименте
Дидактические игры в ассортименте
Дидактические игры в ассортименте
Дидактические карточки (в ассортименте)
ФГОС Правильно или неправильно
ФГОС Развитие речи в д/с 3-4г.
ФГОС Развитие речи в д/с 4-6г.
ФГОС Развитие речи Разд.материал. 2-4г.
ИЗО пособие для творчества (ассортимент)
Пособие Мир в картинках (ассортимент)

4 шт.
25
4
25
25
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
7
3
4
1
4
7
4
4
11
5

Пособие Мир в картинках (предметы исоц. окружение)
Пособие Расскажите детям о... (ассортимент)
Пособие Грамматика в картинках (ассортимент)
Плакат 50*70 в ассортименте
Пособие Мир искусстава (ассортимент)
Пособие Откуда что берется? (ассортимент)
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7
8
5
5
5
6
5
5
5
1
50
50
50
34
2
2
2
2
8
6
19
11
6

9
9
5

Пособие Как жили наши предки?
(ассортимент)
Стол малый Детство 721
Стол квадратный Осень 7232
Календарь погоды
Шнуровка Ромашка
Конструктор Строительный ХХ1 , 24 ЭЛ.
Конструктор Строительный ХХ1 , 45 ЭЛ.
Конструктор Развитие
Дом для кукол Коллекция
Набор Доктор
Набор Чистюля в короб
Набор Механик
Набор Салон красоты Диана" (коробка)
Набор Водный мир
Набор Водный мир 2
Касса
Качалка Звери в ассортименте
Тоннель
Мебель для кукол Кровать
Мебель для кукол Буфет
Набор Юная принцесса в пакете
Мебель для кукол Газовая плита
Мебель для кукол Шкафчик
Коляска для кукол
Коляска для кукол трансформер
Коляска для кукол 3х колѐс
Коляска для кукол
Коляска для кукол
Набор Няня в пакете
Столик волшебный в короб
Столик сервировочный У533
Кукольный театр (МДИ)
Кукольный театр №1
Коврик День и ночь 9820СЛВ
Притворщик Плоскостной Лицо
Притворщик Плоскостной
Конструктор транспорт на ковролине
Конструктор Полоска
Притворщик Объемный
Конструктор Семья 235 эл.
Конструктор Зоопарк 235эл.
Конструктор Транспорт Томик
Конструктор Фермер 235 элементов
Конструктор Веселый городок
Конструктор Цветной 65 дет.
Самолетик Детский сад
Паровозик Детский сад
Автомобиль Детский сад автокран
Автомобиль Детский сад Пожарная
Автомобиль Детский сад Скорая помощь
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4
4
2
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
4
8
8
8
8
8
5
5
6
5
6
15
10
5
5
5
5

Мебель для кукол Буфет Елена
Мебель для кукол Столовая
Мебель для кукол Гостиная
Мебель для кукол Офис
Мебель для кукол мягкая
Мебель для кукол Спальня
Корзина - сумка для игрушек
Тележка для маркета
ПВХ Фрукты 772-С
ПВХ Овощи 799-С
ПВХ Набор продуктов
ПВХ Набор Хлеб
ПВХ Набор выпечки
Кукла Семья
Набор кукол 6 шт. (МДИ)
Касса
Самокат
Набор животных птицы
Набор животных домашние
Набор животных дикие
Набор животных насекомые
Коляска для кукол лежачая
Кукла Аленка
Кукла Эля Весна
Кукла Малышка Весна
Кукла Владик
Кукла Митя
Кукла Митя профессии
Кукла Лена
Кукла Инна весна
Кукла Александр 1
Набор Утюжок 2 в 1
Игровой набор Доктор в сумке
Игровой набор Парикмахер в сумке
Кукольный театр пальчиковый
Кукольный театр набор Козлята и волк
(коробка)
Кукольный театр набор (коробка)
Кукольный театр Три поросенка в коробке
Кукольный театр "Репка"
Кукольный театр набор "Зайкина избушка"
Кукольный театр набор "Красная шапочка"
Кукольный театр набор Колобок (коробка)
Кукольный театр набор Теремок (коробка)
Кукольный театр Смоляной бычок Томик
Кукольный театр Репка Томик
Кукольный театр Курочка рябаТомик
Кубики Вологодские кружева 16д.
Кубики Гжель 16д.
Кубики Городецкая роспись 16д.
Кубики Русские узоры Томик
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4
4
4
4
4
4
11
10
10
10
10
10
10
4
4
6
6
5
5
5
5
8
4
10
8
4
4
8
2
6
6
4
10
10
8
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
6
6
6
10

Кубики Хохлома 16д.
Игра Дымка
Игра Гжель
Математическая корзинка
ПВХ Белка Маришка
ПВХ Гусь
ПВХ Ежик
ПВХ Заяц Русачок
ПВХ Лиса Алиса
ПВХ Поросенок
ПВХ Курочка Ряба
Каталка Козлик (Огонек)
Каталка Фафик
Тележка с ручкой
Тележка Ромашка
Игровой центр-пазл Гриб
Мозаика напольная 25эл.
Мозаика (диаметр 40 мм) 01015
Неваляшка 360=
Неваляшка Аленка
Набор Стол и стул
Игровой набор Золушка № 4 (с тележкой)
Игровой набор Золушка -3
Тележка для маркета
Гладильный набор У617
Игровой наб Фрукты / Овощи в сет У748
ДКН Чайный 33 пр. 524У
ДКН Столовый 52 пр. У526
Набор плита газовая У528
Весы У591
Игровой набор Доктор в сумке
Игровой набор Парикмахер в сумке
Грабли Л57 486У
Лопата У549
Лопата У500
Грабли веерные 493У
Песочный набор У490
Мельница 495 У
Набор песочный У532
Набор песочный У468
Набор песочный У469
Набор песочный У453
Сачок
Тачка Садовая У488
Конструктор Поликарпова
Звуковая дорожка
Осьминог дидактический
Черепаха дидактическая
Божья коровка
Конструктор игровой 18 эл.
Кресло сенсорное Капелька
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6
10
10
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
4
10
1
1
16
6
6
8
6
16
8
8
8
8
10
10
30
40
30
15
8
8
8
8
8
8
20
16
1
1
1
1
1
3
2

Удавчик тренажер вестибулярный
Набор детской игровой мебели
Игра Азбука Д301
Игра Веселые цифры Д302
Игра Животные и их детеныши
Игра Земля и Солнечная система
Игра Найди кубик Д321
Игра Найди половинку
Игра Решаем примеры
Игра Русские узоры Д-324
Игра Сладкое -горькое Д326
Игра Слоги и слова
Игра Учим часики
Игра Этикет для малышей
Игра У нас в школе
Игра Хлеб всему голова
Игра Цветы лесные и садовые
Игра Транспорт ч1, ч2
Игра Насекомые
Игра Насекомые
Мозаика сфера 80 дет 01016
Мозаика напольная Волшебный лес
Мозаика напольная Зоопарк
Неваляшка Аленка
Юла
Горка - шарики
Стучалка горка-шарики д142
Пирамида шарики
Горка - шарики малая
Цветные столбики
Рамка-вкладыш геометрия большая 322
Рамка-вкладыш геометрия малая
Рамка-вкладыш Транспорт 362
Рамка-вкладыш Овощи
Рамка-вкладыш Фрукты -ягоды
Рамка-вкладыш Лес
Рамка-вкладыш Зайка БМ 481
Логический диск/горка
Пирамида Затея 01360
Пирамидка 8 дет.
Пирамидка 5дет.
Мякиши Набор дидактический
Мякиши Предметы
Мякиши Профессии
Мякиши Чей детеныш
Мякиши Кто что ест
Мякиши Собираем по одежке
Набор строительный Стена -30
Кубики 4 дет. Томик
Кубики 9 дет Томик
Лото деревяное Томик
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1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
3
1
10
5
5
3
10
3
8
3
3
10
10
10
6
6
6
6
6
10
2
3
3
1
6
8
8
8
8
8
20
20
6

Лото развивающее
Домино Томик
Бусы ассорти 120эл.
Гвозди перевертыши Д002
Пирамида Круг Д006
Пирамида Квадрат д007
Лабиринт Бабочка Д010
Арифметический счет для малышей Д013
Логический кубик Д
Горка Машинки Д015
Логический круг Д019
Логический квадрат 020Д
Ксилофон 12 тонов Д046
Ксилофон 8 тонов Д045
Лабиринт Каталка Слоник Д036
Пирамида 3 в 1 Д037
Шнуровка 4 в 1
Набор Школьник Д051
Дроби малые № 1 Круг Д144
Дроби малые №3 Д146
Головоломка Д161
Головоломка Д186
Головоломка Д162
Головоломка Д127,129,130,131,136
Готовим завтрак д167
Лабиринт №4
Лабиринт №5 Д194
В гостях у фермера Д185
Лабиринт с шариками Фигуры Д278
Лабиринт с шариками Цифры Д277
Домик Цифры - фигуры
Лабиринт Мышка и сыр Д202
Маракас Д209
Маракас Д210
Барабан д213
Кастаньеты Д312
Колотушка Колокольчики
Трещетка муз
Бубен 15*15
Бубенцы д313
Бубенцы д314
Бубен Звери
Шнуровка Ботинок
Шнуровка Груша Д262
Шнуровка Яблоко Д261
Набор Форма-цвет-размер Д237
Горка Домик Д016
Автомобиль конструктор №1 Д059
Автомобиль конструктор №2 Д060
Автомобиль конструктор №3Д061
Горка-божья коровка Д109
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6
10
4
10
5
5
8
10
4
6
10
10
12
12
2
2
10
5
8
8
6
6
6
6
6
2
2
6
6
6
6
4
40
20
10
40
20
20
10
10
10
15
3
3
3
8
6
3
3
3
3

Музыка

Горка-курица Д108
Юла с шариками
Зал для музыкальных занятий
синтезатор
стойка клавишная
стол для музыкально-дидактических пособий
Гирлянда светодиодная 10м
Набор с зеркальным шаром
Светодиодный шар для проведения
утренников
Цветная сетка
Магнитола с MP3 и USB воспроизведением
Радиотелефон
Музыкальный центр
Экран настенный для проектора
Мультимедиа проектор
Крепѐж для проектора
Флэш-карты 16Gb
Микрофонная радиосистема 820 MHz
Колонки
Костюм карнавальный детский Царь
Костюм карнавальный детский Царевна
Костюм карнавальный детский Колобок
Костюм карнавальный детский Русский
богатырь
Костюм карнавальный детский Козочка
Костюм карнавальный детский Козленок
Костюм карнавальный детский Скоморох
Костюм карнавальный детский Красная
Шапочка
Костюм карнавальный детский Красная Кот в
сапогах
Костюм карнавальный детский Гусар
Костюм карнавальный детский Фея
Костюм карнавальный детский Пират
Костюм карнавальный детский Восточная
принцесса
Костюм карнавальный детский Мушкетер
Костюм карнавальный детский Звездочет
Костюм карнавальный детский Гномик
Костюм карнавальный детский Буратино
Костюм карнавальный детский Ковбой
Костюм карнавальный детский Медведь
Умка
Костюм карнавальный детский Снеговик
Костюм карнавальный детский Снегурочка
Костюм карнавальный детский Божья
коровка
Костюм карнавальный детский Пчелка
Костюм карнавальный детский Утенок
Костюм карнавальный детский Цыпленок
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3
5
каб.№5
1 шт.
1
1
5
1
1
2
6
3
2
1
1
1
5
1
4
1
1
1
4
4
3
4
1
1
4
4
4
4
4
1
5
1
3
1
3
1
3
3
2
6

Костюм карнавальный детский Мухомор
Костюм карнавальный детский Боровик
Костюм карнавальный детский Мальвина
Костюм карнавальный детский Пьеро
Шапочка карнавальная детская Баклажан
Шапочка карнавальная детская Редиска
Шапочка карнавальная детская Свекла
Шапочка карнавальная детская Горошек
Шапочка карнавальная детская Кабачок
Шапочка карнавальная детская Репка
Шапочка карнавальная детская Морковка
Шапочка карнавальная детская Картошка
Шапочка карнавальная детская Лук
Шапочка карнавальная детская Капуста
Шапочка карнавальная детская Огурец
Шапочка карнавальная детская Помидор
Шапочка карнавальная детская Чеснок
Костюм карнавальный детский Снегирь
Костюм карнавальный детский Серый гусь
Костюм карнавальный детский Попугай
Костюм карнавальный детский Ворона
Костюм карнавальный детский Волк
Костюм карнавальный детский Зайчик
Костюм карнавальный детский Лиса
Костюм карнавальный детский Медвежонок
Костюм карнавальный детский Белочка
Костюм карнавальный детский Ежик
Костюм карнавальный детский Мышка
Костюм карнавальный детский Пчелка
Костюм карнавальный детский Долматин
Костюм карнавальный детский Собачка
Костюм карнавальный детский Котик
Костюм карнавальный детский Пудель
Костюм карнавальный детский Поросенок
Костюм карнавальный детский Петушок
Костюм карнавальный детский Лягушка
Костюм карнавальный детский Кошечка
Костюм карнавальный детский Медвежонок
Мишутка
Костюм карнавальный детский Лисичка
Костюм карнавальный детский Хрюшка
Костюм карнавальный детский Баба-Яга
Костюм карнавальный детский Волчонок
Костюм карнавальный детский Дюймовочка
Костюм карнавальный взрослый Масленица
Костюм карнавальный взрослый Баба-Яга
Костюм карнавальный взрослый Коза
Костюм карнавальный взрослый Кикимора
Костюм карнавальный взрослый Скоморох
Костюм карнавальный взрослый Карлсон
Костюм карнавальный взрослый Зимушка
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6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
1
2
2
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Костюм карнавальный взрослый Дед Мороз
русский
Костюм карнавальный взрослый Снегурочка
Костюм карнавальный взрослый Лето
Костюм карнавальный взрослый Осень
Костюм карнавальный взрослый Карабас
Барабас
Костюм карнавальный взрослый Кащей
Бессмертный
Костюм карнавальный взрослый Звездочет
Карнавальный костюм Матросский воротник
Костюм карнавальный взрослый Волк
Костюм карнавальный детский Голубь
Костюм карнавальный детский Белый гусь
Костюм "Русский" для девочек
Костюм "Русский" для мальчиков
Физическая культура, Зал для занятий физкультурой
здоровье
Ходунки
Разметчик для спортивных игр
Островки набор 14шт.
Кегли 6431
Ракетка с мячом У712
Массажная дорожка
Кольцеброс
Дорожка У639
Спортивный комплекс У738
Ворота с сеткой 120*160 У726
Барьер универсальный
Набор Дорожные знаки 20шт.
Комплект вертикальных стоек У643
(спортивный набор)
Палка гимнастическая 71 см
Обруч облегчѐнный 60см 733У
Скакалка 2,4
Булава гимнастическая L350
Гантели детские 0,5 кг.
Хоккей ( клюшка +шайба)
Подушка воздушная
Лестница координац. У792
Подушка балансировачная
Мяч для фитнеса 9 см
Мяч для фитнеса 8 см
Мяч для фитнеса 6 см
Мяч для фитнеса 5 см
Мяч для детского фитнеса д 45,д 55
Коврик Массажный комфорт
Массажная дорожка
Мяч Д 200 мм
Мяч Д 150 мм
Мяч Д 100 мм
Мяч Д 75 мм
94

1
1
1
1
1
1
1
5
1
3
2
4
3
каб.№5
8 шт.
4
1
8
8
10
8
2
1
2
2
1
2
25
30
25
20
20
5
15
2
15
15
15
15
15
15
10
2
15
15
15
15

Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Насос для мячей
Мяч футбольный
Эстафетная палочка
Массажѐр Счеты с зубчатыми валиками д/ног
Валик релаксационный
Циновки
Перетягиватель
Батут с ручкой
Дорожка беговая
Тренажер «Бегущий по волнам»
Велотренажѐр
Мат 100*100*10см
Скамейка гимнастическая
Стеллаж для мячей
Гимнастическая стенка
Стойка для прыжков
Щит для метания в цель
Бревно гимнастическое
Бревно для переползания
Щит баскетбольный
Дуга для лазания

2
2
3
3
4
10
12
25
4
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Информационно-методическое обеспечение

ФГОС Основная образовательная программа дошкольного образования "От
рождения до школы"
1
Образовательный процесс планирование на каждый день по программе от
рождения до школы подготовительная группа (март - май) Черноиванова
Волгоград «учитель» 2015

1

Образовательный процесс планирование на каждый день по программе от
рождения до школы подготовительная группа (сентябрь-ноябрь) Черноиванова
Волгоград «учитель» 2015

1

Образовательный процесс планирование на каждый день по программе от
рождения до школы старшая группа (март - май) Черноиванова
Волгоград «учитель» 2015

1

Образовательный процесс планирование на каждый день по программе от
рождения до школы подготовительная группа (март - май) Черноиванова
Волгоград «учитель» 2015

1

Образовательный процесс планирование на каждый день по программе от
рождения до школы старшая группа (сентябрь-ноябрь) Черноиванова
Волгоград «учитель» 2015

1
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Образовательный процесс планирование на каждый день по программе от
рождения до школы старшая группа (декабрь- февраль) Черноиванова
Волгоград «учитель» 2015

1

Образовательный процесс планирование на каждый день по программе от
рождения до школы средняя группа (сентябрь-ноябрь)
Лободина
Волгоград «учитель» 2016
Образовательный процесс планирование на каждый день по программе от
рождения до школы младшая группа декабрь-февраль)
Никитина
Волгоград «учитель» 2016
Образовательный процесс планирование на каждый день по программе от
рождения до школы младшая группа (март-май) Никитина
Волгоград «учитель» 2016

1

Образовательный процесс планирование на каждый день по программе от
рождения до школы младшая группа (сентябрь-ноябрь)
Никитина
Волгоград «учитель» 2016
Образовательный процесс планирование на каждый день по программе от
рождения до школы младшая группа (декабрь-февраль)
Никитина
Волгоград «учитель» 2016
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы» подготовительная группа мозаика-синтез Москва 2015 Гербова

1

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы» старшая группа мозаика-синтез Москва 2015

1

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы» средняя группа мозаика-синтез Москва 2015 Гербова

1

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы» младшая группа мозаика-синтез Москва 2015 Гербова

1

Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование подготовительная
группа Гладышева Волгоград «Учитель 2015»

1

Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование старшая группа
Гладышева Волгоград «Учитель 2015»

1

Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование средняя группа
Гладышева Волгоград «Учитель 2015»

1

Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование младшая группа
Гладышева Волгоград «Учитель 2015» Волгоград «Учитель 2015»

1
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1

1

1

Образовательная деятельность на прогулках «Картотека прогулок» по программе
от рождения до школы Костюченко младшая группа

С
О
Ц
И
А
Л
Ь
Н
О

безопаснос
ть

К
О
М
М
У

игра

Н.

социализац
ия

Р.

1

ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения (3-7 лет) Саулина Т.Ф. 2016
1

труд

ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7
лет) Белая К.Ю

1

ФГОС История светофора. Для занятий с детьми 4-7 лет
Бордачева И. Ю 2016

1

ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет)
Губанова Н. Ф 2016

1

ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет Куцакова Л.
В
ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7
лет) Буре Р. С

1
1

ФГОС Социально-коммуникативное развитие
дошкольников. Младшая группа (3-4 года) Абрамова Л.В.,
Слепцова И.

1

ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) Петрова В.
И., Стульник Т. Д

1

Ф
И
З
И
Ч
Е
С
К
О
Е

Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. Авт.
Пензулаева Н.И. / Мозаика-Синтез, 2014 год

1

Р.

Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе
группа. Авт. Пензулаева Н.И. / Мозаика-Синтез, 2014 год

Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Авт.
Пензулаева Н.И. / Мозаика-Синтез, 2014 год
1
Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Авт.
Пензулаева Н.И. / Мозаика-Синтез, 2014 год
1

Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7лет) Борисова
Мозаика-Синтез, 2015 год
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Обучение
грамоте
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Развитие
речи

Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений Пензулаева
Мозаика-Синтез, 2015 год

2

Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для малышей. (3+). Младшая группа.
Авт. Д.Денисова, Ю.Дорожин. / Мозаика-Синтез, 2014 год

25

Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для малышей. (4+). Средняя группа.
Авт. Д.Денисова, Ю.Дорожин. / Мозаика-Синтез, 2014 год

25

Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для дошкольников. (5+). Старшая
группа. Авт. Д.Денисова, Ю.Дорожин. / Мозаика-Синтез, 2014 год

25

Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для дошкольников. (6+).
Подготовительная группа. Авт. Д.Денисова, Ю.Дорожин. / МозаикаСинтез, 2014 год

25

Рабочая тетрадь. Прописи для малышей. (3+). Младшая группа. Авт.
Д.Денисова, Ю.Дорожин. / Мозаика-Синтез, 2014 год

25

Рабочая тетрадь. Прописи для малышей. (4+).
Средняя группа. Авт. Д.Денисова, Ю.Дорожин. / Мозаика-Синтез,
2014 год
Рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников. (5+). Старшая группа.
Авт. Д.Денисова, Ю.Дорожин. / Мозаика-Синтез, 2014 год

25

Рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников. (6+). Подготовительная
группа. Авт. Д.Денисова, Ю.Дорожин. / Мозаика-Синтез, 2014 год

25

25

ФГОС. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет
Авт. Гербова В.В. / Мозаика-Синтез, 2014 год

5

ФГОС. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет
Авт. Гербова В.В. / Мозаика-Синтез, 2014 год

5

ФГОС. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет
Авт. Гербова В.В. / Мозаика-Синтез, 2014 год

5

ФГОС. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет
Авт. Гербова В.В. / Мозаика-Синтез, 2014 год

5

Рабочая тетрадь. Развитие речи у малышей. (3+). Младшая группа.
Авт. Д.Денисова, Ю.Дорожин. / Мозаика-Синтез, 2014 год

25

Рабочая тетрадь. Развитие речи у малышей. (4+). Средняя группа.
Авт. Д.Денисова, Ю.Дорожин. / Мозаика-Синтез, 2014 год

25

Рабочая тетрадь. Развитие речи у дошкольников. (5+). Старшая
группа. Авт. Д.Денисова, Ю.Дорожин. / Мозаика-Синтез, 2014 год

25
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Рабочая тетрадь. Развитие речи у дошкольников. (6+).
Подготовительная группа. Авт. Д.Денисова, Ю.Дорожин. / МозаикаСинтез, 2014 год
Чтение
ФГОС. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. (3-7 лет).
художестве Авт. Шиян О.А. / Мозаика-Синтез, 2014 год
нной
Хрестоматия для чтения детям в детском саду 2016г мозаика-синтез
литературы ( 3-4г.)
Хрестоматия для чтения детям в детском саду 2016г мозаика-синтез
( 4-5лет)
Хрестоматия для чтения детям в детском саду 2016г мозаика-синтез
(5-6 лет)
Хрестоматия для чтения детям в детском саду 2016г мозаика-синтез
( 6-7лет)
Формирова ФГОС. Формирование элементарных математических представлений.
ние
(3-4 года). Младшая группа. Авт.
элементарн Помораева И. А., Позина В. А./ Мозаика-Синтез, 2014 год
ых
математиче ФГОС. Формирование элементарных математических представлений.
ских
(4-5 года). Средняя группа. Авт.
представле Помораева И. А., Позина В. А./ Мозаика-Синтез, 2014 год
ний
ФГОС. Формирование элементарных математических представлений.
(5-6 лет). Старшая группа. Авт. Помораева И. А., Позина В. А./
Мозаика-Синтез, 2014 год

1
1
1
1
1
5

5

5

ФГОС. Формирование элементарных математических представлений.
(6-7 лет). Подготовительная к школе группа. Авт. Помораева И. А.,
Позина В. А./ Мозаика-Синтез, 2014 год

5

Рабочая тетрадь. Математика для малышей. (3+). Младшая группа.
Авт. Д.Денисова / Мозаика-Синтез, 2014 год

25

Рабочая тетрадь. Математика для малышей. (4+). Средня группа. Авт.
Д.Денисова / Мозаика-Синтез, 2014 год

25

Рабочая тетрадь. Математика для дошкольников. (5+). Старшая
группа. Авт. Д.Денисова, Ю.Дорожин. / Мозаика-Синтез, 2014 год

25

ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4
года). Авт. Дыбина О.В./Мозаика-Синтез, 2014 год

1

ФГОС. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. (4-5 лет). Средняя группа. Авт. Дыбина
О.В./Мозаика-Синтез, 2014 год

1

ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (56лет). Авт. Дыбина О.В./Мозаика-Синтез, 2014 год
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ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7
лет). Подготовительная к школе группа. Авт. Дыбина О.В./МозаикаСинтез, 2014 год
ФГОС. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром. (4-7 лет). Авт. Павлова Л.Ю. / Мозаика-Синтез, 2014 год
ФГОС. Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет). Старшая
группа. Авт. Соломенникова О.А. /Мозаика-Синтез, 2014 год

5

ФГОС. Ознакомление с природой в детском саду. (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа.
Авт. Соломенникова О.А.
/Мозаика-Синтез, 2014 год

1

ФГОС. Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 лет). Старшая
группа. Авт. Соломенникова О.А. /Мозаика-Синтез, 2014 год

5

ФГОС. Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Старшая
группа. Авт. Соломенникова О.А. /Мозаика-Синтез, 2014 год

5

ФГОС. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. (4-7 лет). Авт.
Веракса Н. Е., Галимов О. П. / Мозаика-Синтез, 2014 год
ФГОС. Проектная деятельность дошкольников. (5-7 лет). Авт.
Веракса Н. Е., Веракса АЕ. / Мозаика-Синтез, 2014 год

5

ФГОС. Конструирование из строительного материала. (5-6 лет).
Старшая группа. Авт. Куцакова Л.В./Мозаика-Синтез, 2014 год

5

ФГОС. Конструирование из строительного материала. (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа. Авт. Куцакова Л.В./МозаикаСинтез, 2014 год

5

Музыкальное воспитание в детском саду. 2-7 лет Авт. Зацепина М.Б. /
Мозаика-Синтез, 2014 год
Музыкальное воспитание в детском саду. 3-4 лет Авт. Зацепина М.Б. /
Мозаика-Синтез, 2014 год
Музыкальное воспитание в детском саду. 4-5 лет Авт. Зацепина М.Б. /
Мозаика-Синтез, 2014 год

5

Музыкальное воспитание в детском саду. 5-6 лет Авт. Зацепина
М.Б. / Мозаика-Синтез, 2014 год
Детское художественное творчество. Изобразительная деятельность.
Авт. Комарова Т.С. / Мозаика-Синтез, 2014 год
Занятия по изобразительной деятельности в младшей группе детского
сада. Авт. Комарова Т.С. / Мозаика-Синтез, 2014 год
Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского
сада. Авт. Комарова Т.С. / Мозаика-Синтез, 2014 год
Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского
сада. Авт. Комарова Т.С. / Мозаика-Синтез, 2014 год
Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе
детского сада. Авт. Комарова Т.С. / Мозаика-Синтез, 2014 год
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Конструирование и ручной труд в детском саду (2-7) Куцакова
Мазаика-синтез 2016

1

Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с
детьми 4-7 лет - Людмила Куцакова

1

Р

Коррекционно- развивающая работа с детьми с нарушениями речи.
Дошкольный логопункт Иванова Москва издательство гном 2014
Логопедические упражнения Артикуляционная гимнастика Воробьева Крупенчук Санктпетербург «Литература»2014
Речевая карта для обследования ребенка дошкольника Крупенчук Санкт- петербург
«Литература»20131
Дошкольный логопункт Раздаточный материал Иванова Москва издательство гном 2012
Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения
Логопед советует Информационно деловое оснащение издательство «Детство-пресс»
Развиваем связную речь у детей с ОНР «Мир растений» 5-6 лет Арбекова Москва
издательство гном 2014
Развиваем связную речь у детей с ОНР «Мир животных» 5-6 лет Арбекова Москва
издательство гном 2014
Развиваем связную речь у детей с ОНР «Мир растенийчеловека» Арбекова Москва
издательство гном 2014
Стихи для автоматизации звуков у детей 4-6 лет Степанов Арбекова Москва издательство
гном 2014
Логопедические домашние задания для детей 5-7лет с ОНР Альбом 1-е издание Теремкова
Логопедические домашние задания для детей 5-7лет с ОНР Альбом 2-е издание Теремкова
Логопедические домашние задания для детей 5-7лет с ОНР Альбом 3-е издание Теремкова
Логопедические домашние задания для детей 5-7лет с ОНР Альбом 4-е издание Теремкова
Логопедические игры и упражнения тетрадь дошкольника 6-7лет Чкимович
Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР конспекты подгрупповых занятий логопеда
Арбекова

Наличие цифровых
(электронных) библиотек,
профессиональных баз
данных, информационных
справочно-поисковых

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CD. Изобразительная деятельность в детском саду. Авт. Комарова
Т.С.
Диск «Изобразительная деятельность в детском саду»,
открывающий серию «Практическая энциклопедия дошкольного
работника», содержит программу, методические рекомендации,
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систем и других
электронных ресурсов

планирование и конспекты занятий по изобразительной
деятельности с детьми, а также предшкольную диагностику.
Основные цели диска «Изобразительное искусство для
дошкольников», выходящего в серии «Практическая энциклопедия
дошкольного работника», — приобщение детей к искусству на
примерах его лучших образцов; знакомство с жанрами живописи:
портретом, натюрмортом, пейзажем; формирование умения
понимать язык живописи, «высказываться» на нем, создавая
собственные рисунки; развитие художественных способностей.
CD. Ознакомление детей с народным искусством. Авт.
Соломенников О.А.
Диск содержит систему занятий по развитию художественнотворческих способностей детей средствами народного и
декоративно-прикладного искусства, сценарии праздников, а также
диагностику и наглядный материал. Диагностика включает
описание заданий, подробные инструкции проведения диагностики и
подсчета баллов.
Раздел программы «Результаты диагностики» позволяет легко
проанализировать результаты диагностического задания:
достаточно ввести название группы или выбрать группу из уже
имеющихся, проставить участникам баллы по каждому заданию –
программа сама посчитает общий результат для ребенка, а также
показатели группы по тому или иному заданию.
CD. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Авт.
Дыбина О.В.
Диск «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,
выходящий в серии «Практическая энциклопедия дошкольного
работника», содержит программу, краткие методические
рекомендации, планирование и содержание работы по ознакомлению
детей с предметным и социальным окружением.
Предложенная система работы включает беседы, экскурсии,
наблюдения, игровые задания, элементарные опыты и многое
другое.
Система создана с учетом интеграции разных видов детской
деятельности.
CD. Развитие речи в детском саду. Авт. Гербова В.В.
Диск «Развитие речи в детском саду», выходящий в серии
«Практическая энциклопедия дошкольного работника», содержит
программу по развитию речи, методические рекомендации, планы
занятий с детьми, художественные произведения.
Диск содержит богатый иллюстративный материал, который
поможет проводить яркие, интересные занятия, не тратя время и
усилия на поиск наглядных пособий.
CD. ФГОС Ознакомление с природой. Авт. Соломенникова О.А.
Диск «Ознакомление с природой в первой младшей группе детского
сада», выходящий в серии «Практическая энциклопедия дошкольного
работника», содержит программу, краткие методические
рекомендации, планирование и содержание работы по ознакомлению
детей с природой (образовательная область «Познание», раздел
«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора»),
а также содержание наблюдений на прогулке.
CD. ФГОС Физическая культура в детском саду. Авт. Пензулаева
Л.И.
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Наличие доступа
обучающихся к сети
Интернет (в том числе
количество оборудованных
рабочих мест)

Диск «Физическая культура в детском саду. Средняя группа»,
выходящий в серии «Практическая энциклопедия дошкольного
работника», содержит систему работы с детьми по физической
культуре. Интуитивно понятный интерфейс и удобная навигация
помогут легко найти необходимую информацию, посмотреть
иллюстрации, при необходимости сохранить текст или картинку,
распечатать их на принтере.
Провайдер – ООО «Связист».
Сайт ОО: www.afonino-school.ru
Оборудованных рабочих мест – 4.

5. Финансовые условия реализации Программы
Создание финансовых условий реализации Программы основывается на требованиях
ряда нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
3. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
Финансовое обеспечение, согласно Закону РФ «Об образовании в Российской
Федерации», направлено на реализацию услуг, оказываемых МБДОУ, которые могут
быть включены в перечень:
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях;
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
осуществление присмотра и ухода за детьми.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного общего образования в МБДОУ, реализующей Программу,
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию Программы МБДОУ - гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по
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программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной
программы дошкольного образования, включая:
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу
и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования).
Финансовые условия реализации Программы обеспечивают:
1) возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и структуре
Программы;
2) реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками
образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий
развития детей;
3) структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также
механизм их формирования.
Таким образом, за счет бюджета субъекта Российской Федерации осуществляется
финансовое обеспечение реализации Программы в МБДОУ путем предоставления
субвенций регионального бюджета, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации (Закон РФ, №273-ФЗ, п.З, ч.1, ст.8). Иные расходы на организацию
предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных
учреждениях (в том числе в части расходов на содержание зданий и приобретение
коммунальных услуг) отнесены к муниципальным полномочиям и осуществляются за
счет бюджетов муниципальных образований (Закон РФ, №273-ФЗ, п.1, ч.1, ст.9).
Расчеты нормативов расходов осуществляется в МБДОУ согласно Письму Минобрнауки
России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций»
(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования)
6. Планирование образовательной деятельности.
Календарный учебный график
Начало и окончание учебного года
I
полугодие

II
полугодие

С 01 сентября по 28 декабря

с 11 января по 31мая
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Продолжительность каникул:
-зимние каникулы с 28.12. по 10.01.
-летние каникулы с 01.06. по 31.08.
Учебный план непосредственной образовательной деятельности на неделю

Образователь
ные области
Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Физическое
развитие
Художественно
-эстетическое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие
Итого:
Длительность
НОД

Виды
непосредственно
образовательной
деятельности
Формирование
элементарных
математических
представлений
Формирование
целостной картины
мира
Ознакомление с
природой
Развитие речи
Подготовка к
обучению грамоте
Чтение
художественной
литературы
Физическая
культура
Музыка
Рисование
Лепка
Аппликация
Развитие
познавательноисследовательской и
конструктивной
деятельности
Ручной труд

Младшая

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа
Количество видов НОД в неделю
Инвариантная часть (обязательная 60 %)
1

1

1

2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1
-

1
-

2
-

1
1

ежедневно

3

3

3

3

2
0,5
0,5
0,5
0,5

2
0,5
0,5
0,5
0,5

2
2
0,5
0,5
0,5

2
2
0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

13
25 мин

14
30 мин

10
15 мин

10
20 мин

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
гимнастика
Комплексы
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
закаливающих
процедур
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ежедневно
ежедневно

Гигиенические
процедуры
Ситуативные
беседы при
проведении
режимных
моментов
Чтение
художественной литературы
Дежурства

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Прогулки

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Игра
Самостоятельна
я деятельность
детей в центрах
(уголках)
развития

Учебный план непосредственной образовательной деятельности на год
Расписание НОД
Младшая группа
День недели

НОД

Понедельник

Формирование целостной картины мира/
Ознакомление с природой

Вторник

Среда
Четверг

Пятница

Время
проведения
9.00-9.15

Физическая культура (на улице)

10.30-10.45

Формирование элементарных математических
представлений

9.00-9.15

Музыка

9.30-9.45

Развитие речи

9.00-9.15

Физическая культура

9.30-9.45

Аппликация/
Конструирование

9.00-9.15

Музыка

9.30-9.45

Рисование/Лепка

9.00-9.15

Физическая культура

9.30-9.45
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Средняя группа
День недели

НОД

Понедельник

Формирование целостной картины
мира/ознакомление с природой/ОБЖ

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Время
проведения
9.00-9.20

Физическая культура (на улице)

10.40-11.00

Развитие речи

9.00-9.20

Музыка

10.00-10.20

Формирование элементарных математических
представлений,

9.00-9.20

Физическая культура

10.00-10.20

Аппликация/Конструирование

9.00-9.20

Музыка

10.00-10.20

Рисование/Лепка

9.00-9.20

Физическая культура

10.00-10.20

Старшая группа
День недели

НОД

Понедельник

Формирование целостной картины мира/
Ознакомление с природой/ОБЖ

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Время
проведения
9.00-9.25

Физическая культура

9.40-10.05

Развитие речи

9.00-9.25

Лепка/Аппликация

9.40-10.05

Физическая культура (на улице)

16.00-16.25

Формирование элементарных математических
представлений

9.00-9.25

Музыка

9.40-10.05

Рисование

10.20-10.45

Развитие речи

9.00-9.25

Развитие познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности/Ручной труд

9.40-10.05

Физическая культура

10.20-10.45

Рисование

9.00-9.25

Музыка

9.40-10.05
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Подготовительная группа
День недели

НОД

Понедельник

Формирование целостной картины
мира/ознакомление с природой/ОБЖ

Вторник

Развитие речи

9.40-10.10

Физическая культура

10.20-10.50

Формирование элементарных математических
представлений,

9.00-9.30

Развитие познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности/Ручной труд

9.40-10.10

Физическая культура (на улице)

16.00-16.30

Развитие речи/Обучение грамоте

9.00-9.30

Рисование

9.40-10.10

Музыка

10.20-10.50

Формирование элементарных математических
представлений

9.00-9.30

Физическая культура

9.40-10.10

Лепка/Аппликация

10.20-10.50

Рисование

9.00-9.30

Музыка

10.20-10.50

Среда

Четверг

Время
проведения
9.00-9.30

Пятница

Примерное комплексно - тематическое планирование
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. Тема
отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.

Сентябрь

Меся
ц

Недел
я
1

2

Младшая
До свидания,
лето!
Здравствуй,
детский сад!
Детский сад.
Игрушки

3

Осень

4

Осень
(продолжение)

Группы
Средняя
Старшая
До свидания,
День знаний
лето!
Здравствуй,
детский сад!
Детский сад.
Осень
Игрушки
Осень. Признаки
осени
Осень. Признаки
осени
108

Осень
Дары осени

Подготовительная
День знаний!

До свидания,
лето! Здравствуй,
детский сад!
Москва - столица
России
Осень. Приметы
осени

октябрь

1

Я и моя семья

Огород. Овощи

2

Я и моя семья
(продолжение)
Мой дом, мой
город
Мой дом, мой
город
(продолжение)
Перелетные
птицы
Перелетные
птицы
(продолжение)
Зимующие
птицы
Зимующие
птицы
(продолжение)
Домашние
птицы
Домашние
птицы
(продолжение)
Новогодний
праздник
Новогодний
праздник
(продолжение)
Каникулы
Каникулы

Сад. Фрукты

3
4

ноябрь

1
2

3
4

декабрь

1
2

3
4

февраль

январь

1
2

Лес. Деревья

Я вырасту
здоровым
Я вырасту
здоровым
Родина

Поздняя осень

Родина

Мой город. Моя
страна
Профессии

День народного
единства
Лес в жизни
животных

Перелетные
птицы
Домашние и
дикие животные.
Их детеныши
Зима

Лес в жизни
животных
День Матери

Зимующие
птицы

Одежда, обувь,
головные уборы

Комнатные
растения
Новогодний
праздник

Зимующие
птицы
Новогодний
праздник

Новый год. Зимние
забавы.

Каникулы
Зима. Зимние
развлечения

Каникулы
Каникулы

Каникулы
Наш город

Дом и его части

Наши любимые
сказки

Транспорт.
Профессии на
транспорте

Безопасность
(ОБЖ)

Мебель

Профессии
людей
Безопасность
дорожного
движения
День защитника
Отечества

Транспорт.
Профессии на
транспорте
Стройка.
Профессии
на стройке
Материалы и
инструменты
Народная культура
и традиции

3

Каникулы
(продолжение)

4

Зима

1

Наша армия

2

День защитника
Отечества

День защитника
Отечества

3

День защитника
Отечества
(продолжение)
8 Марта

День защитника
Отечества

4

Международный
женский день.
Профессии
наших мам
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Зима

Домашние
животные

Овощи. Труд
взрослых в огороде
Фрукты. Труд
взрослых в саду
Деревья в нашем
парке, лесу
Дары леса: Грибы,
ягоды
День народного
единства
Домашние
животные и их
детеныши
Дикие животные и
их детеныши
День Матери.
Зима. Приметы
зимы
Зимующие птицы
Домашние птицы

Мое Отечество Россия. Защитники
Отечества
Масленица

1

март

2

3

4

апрель

1

2
3
4

май

1

8 Марта
(продолжение)
Семья. Человек
Знакомство с
народной
культурой и
традициями
Знакомство с
народной
культурой и
традициями
(продолжение)
Весна
Весна
(продолжение)
Неделя
здоровья
Профессии.
Почтальон
Цветы на лугу

2

Правила
дорожного
движения

3

Лето

4

Лето
(продолжение)

Праздник мам

8 Марта

Весна. Признаки
весны

Народная
культура и
традиции
Весна. Признаки
весны

Знакомство с
народной
культурой и
традициями
Знакомство с
народной
культурой и
традициями
Дикие и
домашние
животные весной
Предметы вокруг
нас. ОБЖ
Неделя здоровья

Весна. Приметы
весны
Семья. Человек.
Мама-первое
слово.
Посуда

Весна. Признаки
весны

Хлеб. Откуда хлеб
пришел?

Перелетные
птицы.

Животный мир
морей и океанов

Космос

Космос. Планета
Земля
Перелетные птицы

День Победы

Земля – наш
общий дом.
Я живу в России.

День Победы

День Победы.

Цветы на лугу

Здоровье
человека

Правила
дорожного
движения
Лето

Моя семья

Правила дорожного
движения

Лето

Скоро лето.
Времена года
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Сказки
Цветущие растения
леса, сада, луга
День Победы

Праздники и мероприятия
Дети с 3 лет до 4 лет
Название мероприятия
Праздники.
«Осень»,
«Новый год»,
«Мамин праздник (8 марта)»
Спортивные развлечения.
«Веселые старты»,
«Парад игрушек»,
«Спортландия».
Тематические праздники и развлечения. «День
матери!», «День смеха», «Зимние забавы!»,
«Встреча весны», «Во саду ли, в огороде», «На
птичьем дворе».
Театрализованные представления.
«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята»,
«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар.
сказок); «Потешки да шутки», «Летчики»,
«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского
фольклора).
Музыкально-литературные развлечения.
Концерт для кукол.
Забавы.
«Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные
моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д.
Фокусы.
«Цветная водичка», «Волшебная коробочка».

Сроки проведения

Ответственные

Октябрь
Декабрь
Март

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Сентябрь
Январь
Апрель
В течение года

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

В течение года
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
В течение года
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
В течение года
Воспитатели
В течение года
Воспитатели

Дети с 4 лет до 5 лет
Название мероприятия
Праздники.
«Осень»,
«День матери»
«Новый год»,
«Мамин праздник(8 мара)»,
Спортивные развлечения.
«Веселые старты»,
«Защитники отечества».
«Детская Спортландия»
Тематические праздники и развлечения.
«День космонавтики», «День смеха»
«Приметы осени», «Русская народная сказка»,
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Сроки
проведения

Ответственные

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Март

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Сентябрь
февраль
Апрель
В течение года

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Дни рождения детей
«Весна пришла»
«Досуг по ПДД»
Театрализованные представления.
По сюжетам русских народных сказок:
«Лисичка со скалочкой», «Жихарка»,
«Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок»,
«Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.
Русское народное творчество.
«Загадки», «Любимые народные игры»,
«Бабушкины сказки», «Пословицы и
поговорки», «Любимые сказки», «Русские
народные игры», «В гостях у сказки».
Концерты.
«Мы слушаем музыку», «Любимые песни»,
Забавы.
«Пальчики шагают», муз. Е. Макшанцевой;
забавы с красками и карандашами, сюрпризные
моменты.
Фокусы.
«Бесконечная нитка», «Превращение воды»,
«Неиссякаемая ширма», «Волшебное
превращение».

Воспитатели
В течение года
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
В течение года
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
В течение года
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
В течение года
Воспитатели
В течение года
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Дети с 5 лет до 6 лет
Название мероприятия
Праздники.
«Осень»,
«Новый год»,
«День матери»
«Мамин праздник (8 марта)»
Спортивные развлечения.
«Веселые старты»,
«Защитники отечества».
«Детская Спортландия»
Тематические праздники и развлечения.
«День Победы»,
«День космонавтики» «День смеха» «День
защитника Отечества»,
«О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И.
Чуковского», «Об обычаях и традициях
русского народа», «Народные игры», «Русские
праздники», Дни рождения детей
Театрализованные представления.
Представления с использованием теневого,
пальчикового, настольного, кукольного
театров. Постановка спектаклей.
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Сроки
проведения

Ответственные

Октябрь
Декабрь
ноябрь
Март

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Сентябрь
февраль
март
В течение года

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

В течение года
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Инсценирование сказок, стихов и других
литературных произведений, а также песен.
Русское народное творчество.
Загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были
и небылицы», «Добро и зло в русских народных
сказках».
Концерты.
«День учителя», «Слушаем музыку». «День
пожилого человека»
КВН и викторины.
«Домашние задания», «Вежливость, «Знатоки
леса», «Путешествие в Страну знаний»,
«Волшебная книга».
Фокусы.
«Бесконечная нитка», «Превращение воды»,

В течение года
Воспитатели
В течение года
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
В течение года
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
В течение года
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Дети с 6 лет до 7 лет
Название мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

Праздники.
«Осень»,
«Новый год»,
«День матери»
«Мамин праздник»,
«Выпускной вечер»

Октябрь
Декабрь
Ноябрь
Март
Май

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Спортивные развлечения.
«Веселые старты»,
«Защитники отечества».
«Детская Спортландия»

Сентябрь
Февраль
Апрель

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Тематические праздники и развлечения.
«День Победы», вечера, посвященные
творчеству композиторов, писателей,
художников. Дни рождения детей
Театрализованные представления.
Постановка театральных спектаклей.
Инсценирование русских народных сказок,
литературных произведений; игрыинсценировки: «Скворец и воробей», «Котятаповарята», муз. Е. Тиличеевой.
Русское народное творчество.
Загадки, были и небылицы, шутки, любимые
сказки, сказания, былины, предания.

В течение года

Музыкально-литературные развлечения.

В течение года
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Музыкальный
руководитель
Воспитатели
В течение года
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
В течение года
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

«Музыка и поэзия», «Сказочные образы в
музыке и поэзии»,

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Концерты.
«Любимые произведения», «День учителя»
«День пожилого человека»

В течение года

КВН и викторины.
«Страна знаний», «В мире фантастики»,
«Займемся арифметикой», «Я играю в
шахматы» и др. , Викторины на разные темы
Фокусы.
Фокусы, шарады, сюрпризные моменты,
подвижные и словесные игры, аттракционы,
театр теней при помощи рук.

В течение года

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
В течение года
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая
участниками образовательных отношений

«Познавательное развитие»
Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» С.Н. Николаева.
Содержание программы направлено на формирование у детей осознанно- правильного
отношения к природе, выработке определенных форм поведения ребенка, которые могут
служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности.
В программе представлены семь разделов.
Первый раздел- это элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и еѐ
назначении в жизни живых существ. Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи
растений и животных со средой обитания. Четвѐртый прослеживает роль среды обитания
в процессе онтогенеза- роста и развития отдельных видов растений и высших животных.
В пятом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут
наблюдать. Шестой раздел показывает разные формы взаимодействия человека с
природой. В седьмом разделе даны рекомендации к распределению материала по
возрастам.
Макросреда по экологическому воспитанию
На участке оборудованы следующие объекты экологического воспитания:
- огород;
- цветники и клумбы;
- зеленые посадки на территории групповых прогулочных площадок;
- «Птичьи столовые».
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Микросреда
В группах созданы экологические миницентры, которые
оборудование: Энциклопедии, демонстрационный материал,
географические карты, глобус, макеты, приборы, материалы для
по экспериментированию, альбомы, дневники наблюдений,
материалов, инвентарь по уходу за растениями.

содержат необходимое
дидактические игры,
исследования, альбомы
коллекции природных

Решение задач формирования экологического воспитания основано на применении
комплекса дидактических средств и материалов.
Экологическое воспитание
Николаева С.Н. Юный эколог программа экологического воспитания в
детском саду. М. 2010г.
Николаева «Юный эколог» Система работы в младшей группе детского
сада.
Николаева «Юный эколог» Система работы в средней группе детского
сада.
Николаева «Юный эколог» Система работы в старшей группе детского
сада.
Николаева «Юный эколог» Система работы в подготовительной группе
детского сада.
Календарь сезонных наблюдений «Юный эколог» Николаева
Пл. «где в природе есть вода»
Пл. «Зачем люди ходят в лес»
Пл. «Зачем пилят деревья»
Пл. «Как лесник заботится о лесе »
Пл. «Кому нужны деревья в лесу»
Пл. «Лес многоэтажный дом»
Пл. «Пищевые цепочки»
Пл. «Это не следует делать в лесу»
Пл. «Дикие животные»
Пл. «Домашние питомцы»
Пл. «Домашние птицы»
Пл. «Животные Африки»
Пл. «Животные средней полосы»
Пл. «Зимующие птицы»
Пл. «Кто всю зиму спит»
Пл. «Морские обитатели»
Пл. «Насекомые»
Пл. «Овощи»
Пл. «Перелетные птицы»
Пл. «Погодные явления»
Пл. «Полевые цветы»
Пл. «Птицы жарких стран»
Пл. «Садовые цветы»
Пл. «Грибы»
Пл. «Деревья и листья»
Пл. «Хищные птицы»
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Пл. «Цветы»
ФГОС мир в картинках. Насекомые
ФГОС мир в картинках. Овощи.
ФГОС Картинки из жизни диких животных. Бурый медведь
ФГОС Картинки из жизни диких животных. Заяц беляк
ФГОС Мир в картинках. Птицы домашние.
ФГОС Мир в картинках. Птицы средней полосы.
ФГОС Мир в картинках. Рептилии и амфибии.
ФГОС Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники.
ФГОС Мир в картинках. Фрукты.
ФГОС Мир в картинках. Цветы.
ФГОС Мир в картинках. Явления природы.
ФГОС Мир в картинках. Ягоды лесные.
ФГОС Мир в картинках. Ягоды садовык.
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7. Режим дня и распорядок
Дошкольные группы работают по графику пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы: 12часов. Режим работы: с 7.00 до 19.00 часов.
Разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические
возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь
планируемой непосредственно-образовательной деятельности с повседневной жизнью
детей в детском саду.
Режим дня соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и
состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные
особенности ребѐнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни,
адаптация к детскому учреждению, время года).
Режим дня младшая группа
Режим дня в холодный период времени года
Режимные моменты
Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная деятельность
Игры, подготовка к занятиям

Время
7.00-8.10
8.10-8.20
8.20-9.00
9.00-9.15
9.30-9.45
9.15-9.30

Второй завтрак

9.45-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
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10.00 -11.30
11.30-12.00
12.00-12.50

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной
литературы, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход
домой
Режим дня средняя группа
Режим дня в холодный период времени года
Режимные моменты
Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная деятельность
Игры, подготовка к занятиям
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной
литературы, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход
домой
Режим дня старшая группа
Режим дня в холодный период времени года
Режимные моменты
Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная деятельность
Игры, подготовка к занятиям
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной
литературы, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
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12.50-15.00
15.00-15.25
15.25-15.50
15.50-16.35
16.35-17.50
17.50-19.00

Время
7.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.55
9.00-9.20
10.00-10.20
9.20-9.40
9.40-10.00
10.20 -12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.50
15.50-16.30
16.30-17.50
17.50-19.00

Время
7.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.55
9.00-9.25
9.40-10.05
10.20-10.45
8.55-9.00
9.25-9.40
10.05-10.20
9.25-9.40
10.45 -12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-15.50

Занятия (2-я половина дня)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход
домой
Режим дня подготовительная группа
Режим дня в холодный период времени года
Режимные моменты
Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная деятельность
Игры, подготовка к занятиям
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной
литературы, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Занятия (2-я половина дня)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход
домой

16.00-16.25
16.25-16.40
16.40-17.50
17.50-19.00

Время
7.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.55
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
8.55-9.00
9.30-9.40
10.05-10.20
9.30-9.40
10.50 -12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-15.50
16.00-16.30
16.30-16.40
16.40-17.50
17.50-19.00

РЕЖИМ ДНЯ
на теплый период
Режимные моменты
Приѐм детей, игры,
дежурство, утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку, завтрак
Игровая
деятельность,
подготовка к
прогулке, выход на
прогулку
НОД на прогулке
Второй завтрак

Младшая
группа
7.00 – 8.20

Средняя
группа
7.00 – 8.20

Старшая
группа
7.00 – 8.30

Подготовитель
ная группа
7.00 – 8.35

8.20 – 8.45

8.20 – 8.50

8.30 – 8.50

8.35 – 8.55

8.45 – 9.00

8.50 – 9.00

8.50 – 9.00

8.55 – 9.00

9.00-9.15
10.00-10.05

9.00-9.20
10.00-10.05

9.00-9.25
10.00-10.05

9.00-9.30
10.00-10.05
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Прогулка (игры,
наблюдения, труд,
совместная
деятельность)
Возвращение с
прогулки, водные
процедуры
Подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный подъѐм,
оздоровительные и
гигиенические
процедуры

9.15 – 11.30

9.20 – 11.35

9.25 – 12.15

9.35 – 12.25

11.30-11.40

11.35-12.00

12.15-12.30

12.25-12.30

11.40 – 12.25

12.00 – 12.50

12.30 – 13.00

12.30 – 13.00

12.25 – 15.00

12.50 – 15.00

13.00 – 15.00

13.00 – 15.00

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

Полдник
Игры
Подготовка к
прогулке, прогулка,
уход домой

15.30-15.45
15.45 – 16.40
16.40–19.00

15.30-15.45
15.45 – 16.40
16.40–19.00

15.30-15.45
15.45 – 16.40
16.40–19.00

15.30-15.45
15.45 – 16.40
16.40–19.00

8. Перечень нормативных и нормативно-методических материалов
1.
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990.
2.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru..
3.
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда».
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. 19.07(№ 157).
8.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»
(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы,
сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков.
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Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв.
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384).
10.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября
2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
12.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
13.
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября
2010 г. № 18638)
14.
Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014
г. № 08249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7.
15.
Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
16.
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования,
одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
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