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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
дошкольного образования
Цели программы:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всесторонне развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение цели обеспечивается через решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка независимо от пола, нации, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей;
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания
дошкольного образования, реализуемого в рамках Программ и
программ начального общего образования);
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром; в системе взаимосвязи основной и вариативной части
Программы;
5. Объединение 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. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
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самостоятельности и ответственности
предпосылок учебной деятельности;

ребенка,

формирования

7. Обеспечение вариативности и разнообразия образовательного
содержания и организационных форм дошкольного образования,
возможности формирования парциальных программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей
и состояния здоровья детей;
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
9. Обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Для достижения целей и задач Программы первостепенное значение
имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить детей
общительными, добрыми, любознательными, инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
 творческая организация (креативность) 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 к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании
образования
детей
дошкольного
возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
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1.1.2. Принципы и подходы формирования основной
образовательной программы дошкольного образования
Программа сформирована в соответствии с принципами дошкольного
образования, определёнными в ФГОС ДО:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество ДОУ с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа предусматривает построение образовательного процесса на
следующих принципах:
- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики);
- соответствия
критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
- обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в
развитии дошкольников;
- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
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- комплексно-тематического построения образовательного процесса;
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми.
- включения в образовательное содержание регионального компонента
(природа, история, культура);
- преемственности образовательного содержания смежных возрастных
дошкольных групп, детского сада и начальной школой.
Подходы к формированию Программы:
1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов:
цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и
воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства
педагогического процесса.
2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект,
результат и главный критерий эффективности педагогического
процесса. Для развития личности создаются условия для саморазвития
задатков и творческого потенциала.
3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие
развития личности, это целесообразное преобразование модели
окружающей действительности, заключающаяся в выборе и
организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда
и общения (активность самого).
4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных
особенностей каждого ребенка.
5. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной
деятельности становится формирование основ компетентностей как
постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно
действовать при решении актуальных проблем, т.е., быть готовым:
решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления
действительности, их сущности, причины, ориентироваться в
проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с
реализацией определенных социальных ролей.
6. Культурологический подход – методологическое основание процесса
воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на
национальные традиции народа, его культуру и этические особенности.
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной
программы дошкольного образования характеристики
Характеристики воспитанников: возрастные особенности
Ранний возраст (от 1,5 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце
года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,
ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 15002500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В
середине третьего года жизни широко используются действия с предметамизаместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
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что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности
ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом
трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от
взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.
Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)
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
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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 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
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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.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 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
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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.
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
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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.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут 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
12

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.
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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, 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 словеснологического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам,
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет
и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
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
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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.
Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет)
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 дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер 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,
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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 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 кон16

статировать 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.

2. Планируемые результаты освоения основной
образовательной программы дошкольного образования
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
 интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении
результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками
самообслуживания;
стремится
проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
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 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально
откликается на различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования
К семи годам:
 ребенок
овладевает
основными
культурными
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;
 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;
 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;
 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
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в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
 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.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Образовательная деятельность
в пяти образовательных областях
Образовательная область «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 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.
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного
отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование
гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца,
стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях
и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Содержание образовательной деятельности во всех возрастных группам в
области «Социально-коммуникативное развитие» подробно представлено в
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Образовательная область «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,
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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.
Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование
целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того,
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом
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зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание образовательной деятельности во всех возрастных группах в
области «Познавательное развитие» подробно представлено в примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Образовательная область «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.
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи, связной речи —диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Подготовка к обучению грамоте. Формирование представлений о
составе речи из предложений, о составе слов. Составление слов и
предложений. Выделение слогов и звуков в словах.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.
Содержание образовательной деятельности во всех возрастных группах в
области «Речевое развитие» подробно представлено
в примерной
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общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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.).
Основные цели и задачи
Эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства. Формирование интереса к эстетической
стороне окружающей действительности, воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, театрализованной); удовлетворение потребности
детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
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изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании,
лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с
различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Музыкально-художественная и театрализованная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей;
удовлетворение
потребности в самовыражении.
Развитие интереса к театрализованной игре. Реализация творческих
способностей (художественно-речевых, музыкальных), удовлетворение
потребности в самовыражении.
Описание образовательной деятельности во всех возрастных группах по
области «Художественно-эстетическое развитие» подробно представлено в
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает:
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
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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.).
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе
жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной
осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание образовательной деятельности во всех возрастных группах в
области «Физическое развитие» подробно представлено в примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства
реализации основной образовательной программы дошкольного
образования с учетом возрастных особенностей воспитанников
Важнейшим условием реализации Программы является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной
среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а
образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Образовательные ориентиры для отбора форм, способов и методов:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности;
• развитие свободной игровой деятельности детей;
• развитие познавательной активности;
• формирование опыта создания собственного замысла и воплощения
своих проектов;
• создание условий для самовыражения средствами искусства;
• Создание условий для физического развития.
Для достижения ориентиров педагогам необходимо:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический
стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления
эмпатии к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать
решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к
другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать
проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО,
и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих
целей.
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Система дошкольного образования в образовательной организации
должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны быть созданы условия для проявления
таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и
стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на
ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка,
овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами
(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная
программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном
обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и
творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время
режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим,
учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое
мышление и воображение.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его
эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного
достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать
атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и
принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства,
помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных
средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети
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играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой
группе детей.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к
людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям
доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать
возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям
педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по
созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила
для разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
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.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если
взрослые создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 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;
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быть автономными в своих действиях и принятии доступных им
решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно
создавать 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.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской
инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.
•

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста.
Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его
полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески
преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует
поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть
разной 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).
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
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организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог
должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия,
мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка
постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания,
подготовки к празднику и т.д.
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 проблемно-противоречивые 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.
Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания
собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте
дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и
нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать
открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и
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поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной
деятельности, создавать условия для презентации проектов.
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.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи
культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
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 выставки проектов, на которых дети могут представить
свои произведения.
Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что
позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление
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детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием
ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее
активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Ведущие формы организации образовательной деятельности в группах
раннего возраста:
- общение со взрослым, ситуативное общение и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого;
- проявление пассивной речи в выполнении указаний взрослого и начало
активной речи в образовательных ситуациях;
- рассматривание и обследование новых игрушек, экспериментальные действия с
ними;
- игры с составными и динамическими игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами;
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями (ложка,
совок, лопатка);
- восприятие музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;
- двигательная активность, действия по подражанию.
Ведущие формы организации образовательной деятельности с
дошкольниками
Образовательные
области

Формы организации

1.Познавательные беседы
2. Тематические экскурсии
Социально3. Встречи с интересными людьми
коммуникативное 4. Чтение художественных произведений
развитие
5.Наблюдение за трудом взрослых
6.Совместные игры (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивная, подвижная….)
7.Совместная трудовая деятельность (поручения, дежурство,
коллективный труд, акции)
8.Проектная деятельность
9.Педагогические ситуации проблемного характера
10.Самостоятельная игровая деятельность детей
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11.Социально-культурные мероприятия (праздники, развлечения,
концертные программы)
12.Гостевые встречи и походы
13. Коллективная художественно-творческая деятельность
14.Ситуация общения и накопления положительного опыта
межличностного взаимодействия
15.Социально-коммуникативные игры и тренинги
16. Ситуативные беседы
1.Чтение произведений (фольклорных, литературных)
2.Речевые, пальчиковые игры, игры-драматизации, логоритмика
3.Занятия по развитию речи (звуковая культура, грамматический строй,
связная речь, подготовка к обучению грамоте)
4.Познавательные беседы по литературным произведениям и
Речевое развитие знакомству с литературными жанрами и авторами
5.Литературные вечера, гостиные
6.День родного языка
7.Театрализованные представления
8.Ситуации общения с использованием фольклорного материала
9.Беседы в процессе наблюдения за объектами природы
10.Беседы в ходе рассматривания объектов предметного мира
11.Ситуативные беседы
12.Самостоятельная и совместная деятельность в центре речевого
творчества и книжном уголке
Познавательное 1.Наблюдения за объектами природы
развитие
2.Рассматривание (обследование, сравнение, анализ) объектов
3.Исследовательская деятельность (опыты, эксперименты)
3.Дидактические познавательные, развивающие игры
4. Конструктивные игры
5.Чтение познавательной литературы
6. Познавательные экскурсии, целевые прогулки
7.Проблемные ситуации
8.Познавательные беседы
9.Коллекционирование
10.Сенсорные и интеллектуальные тренинги
11.Интегративные игры (интеллектуально – творческие,
интеллектуально – спортивные, интеллектуальнокоммуникативные)
12.Самостоятельная познавательная деятельность в центре
познания и исследовательской лаборатории
Художественно- 1.Рассматривание эстетически привлекательных объектов
эстетическое
(природа, произведения искусства)
развитие
2.Занятия по изобразительной деятельности (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд)
3.Занятия по ознакомлению с искусством (жанры, виды, авторы)
4.Музыкальные занятия
5. Студии театрального, художественного творчества
6.Театральные презентации-гастроли
7.Концертные программы
8.Праздники, посвященные событиям социального календаря
9.Выставки художественного творчества
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Физическое
развитие

10.Коллекционирование
11.Творческие мастерские
12.Музыкально-театральные, литературные гостиные, досуги
13.Мастер-классы
14.Игровая деятельность (музыкальные, дидактические, хороводы,
логоритмика, игры – драматизации, театрализованные игры)
15.Самостоятельная деятельность детей в центрах творческого
развития
1.Гигиенические и закаливающие процедуры, режимные моменты
2. Утренняя гимнастика, гимнастика после сна
3. Физкультурные занятия (в помещении, на воздухе)
4. Прогулки
5. Подвижные игры, игры-тренинги
6. Физкультурные досуги, соревнования, развлечения
7. Самостоятельная двигательная деятельность
7. Познавательные беседы здоровьесберегающей
направленности
9. Индивидуальная коррекционно-развивающая поддержка детей
10. Дни здоровья
11. Целевые экскурсии и походы
15.Самостоятельная деятельность детей в центре двигательной активности и
уголке здоровья

Формы, способы, методы и средства организации образовательной
деятельности
педагог определяет самостоятельно в зависимости от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, ориентируясь на ведущие
виды
детской
деятельности
(общение,
игра,
познавательноисследовательская деятельность) и руководствуясь целями и задачами
Программы.
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности
№
Виды
1 Комплексное занятие

3

Тематическое
занятие
Занятие - экскурсия

4

Занятие-труд

5

Интегрированное
занятие

2

Содержание заданий
На одном занятии используются разные виды деятельности и
искусства: художественное слово, музыка, изобразительная
деятельность и другие
Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое
хорошо и что такое плохо». Вполне может быть комплексным
Организованное целевое посещение отдельных помещений
детского сада, библиотеки, ателье других объектов социальной
инфраструктуры района
Помощь дворнику в уборке участка, разбивка грядок, посадка
овощей, цветов и других зеленых насаждений
Занятие,
включающее
разнообразные
виды
детской
деятельности,
объединенные
каким-либо
тематическим
содержанием. Оно может состоять из двух-трех компонентов
классических занятий, реализующих разделы Программы,
объединенных одной темой, или взаимосвязанных и
35

6

Занятие – посиделки

8

Занятие – сказка

9

Занятие –
путешествие

11 Занятие –
эксперимент
12 Занятие – конкурс
13 Занятие - сочинение
14 Занятие – беседа
15 Комбинированное
занятие

взаимопроникающих видов детской деятельности, где
тематическое содержание выступает в роли главного.
Приобщение дошкольников к детскому фольклору на
традиционных народных посиделках, предполагающих
интеграцию различных видов деятельности
Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности,
объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой
Организованное путешествие по родному городу, картинной
галерее. Путешествие может быть как реальным, так и
виртуальным. Экскурсоводами могут быть сами дети
Дети экспериментируют с различными материалами и
природными объектами (бумага, ткань, песок, снег…)
Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии
с популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где?
Когда?» и другими
Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным
рисункам, коллективное написание письма другу, сочинение
сказки по кругу и другое
Беседы с детьми о труде взрослых, по сюжетам литературных
произведений, на этические и другие темы
В процессе проведения занятия сочетается несколько видов
деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и
используются методы и приемы из разных педагогических
методик и технологий
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Методы организации образовательной деятельности
Методы

Определение метода

Рекомендация по применению

Методы по источнику знаний
Словесные

Словесные методы подразделяются на
следующие виды: рассказ, объяснение, беседа,
сообщение, художественное слово

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать
информацию детям, описательно представить объекты и явления
окружающей действительности, дополнить или обогатить
наглядный образ, установить межличностный контакт, обсудить ту
или иную проблему

Наглядные

Под наглядными методами образования
понимаются такие методы, при которых ребенок
получает информацию, с помощью наглядных
пособий и технических средств.
Наглядные методы используются во
взаимосвязи со словесными и практическими
методами обучения.
Наглядные методы условно можно
подразделить на две большие группы: метод
иллюстраций и метод демонстраций. Метод
иллюстраций включает в себя иллюстративный
показ
и
представление
окружающей
действительности способом схематизации и
наглядного моделирования. Метод демонстраций
включает в себя приемы показа учебных
действий

Метод
иллюстраций
предполагает
показ
детям
иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и
пр. Метод демонстраций связан с показом мультфильмов,
диафильмов и др. Такое подразделение средств наглядности на
иллюстративные и демонстрационные является условным. Оно не
исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности
как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. В
современных условиях особое внимание уделяется применению
такого средства наглядности, как компьютер индивидуального
пользования. Компьютеры дают возможность воспитателю
моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из
ряда возможных решений оптимальные по определенным
критериям, т.е. значительно расширяют возможности наглядных
методов в образовательном процессе при реализации ПООП
дошкольного образования
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Практические

Информационнорецептивный

Репродуктивный

Проблемное
изложение

Частичнопоисковый

Практические методы обучения основаны
Выполнение практических заданий проводится после
на
практической
деятельности
детей
и знакомства детей
с тем или иным содержанием и носят
формируют практические умения и навыки.
обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не только
К практическим методам относятся: в организованной образовательной деятельности , но и в
упражнения, игры на закрепление учебных самостоятельной деятельности.
действий, экспериментирование, опытническоисследовательская, трудовая и самостоятельная
игровая деятельность
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Воспитатель сообщает
детям готовую
Один из наиболее экономных способов передачи
информацию, а они ее воспринимают, осознают и информации. Однако, при использовании этого метода обучения,
фиксируют в памяти.
ребенок не является субъектом получения информации и у него не
формируются умения и навыки пользоваться полученными
знаниями.
Суть метода состоит в многократном
Деятельность воспитателя заключается в разработке и
повторении способа деятельности по заданию сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий
воспитателя.
по образцу. Действия по чётко заданному образцу лишают ребенка
возможности проявить инициативу
Воспитатель
ставит
перед
детьми
Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон
проблему – сложный теоретический или научного мышления и познания, образец культуры развертывания
практический вопрос, требующий исследования, познавательных действий. Однако, этот метод в минимальной
разрешения, и сам показывает путь ее решения, степени обеспечивает самостоятельность познания
вскрывая
возникающие
противоречия.
Назначение этого метода – показать образцы
научного познания, научного решения проблем.
Суть его состоит в том, что воспитатель
Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но
расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, целостное решение проблемы пока отсутствует.
а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее
решения.
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Исследовательский

Активные методы

Этот метод призван обеспечить творческое
В процессе образовательной деятельности дети овладевают
применение знаний, полученных раннее, для методами познания, так формируется их опыт поисковооткрытия новых.
исследовательской деятельности. Ребенок, участвующий в
исследовательской деятельности, получает опыт: актуализации
проблемы, выдвижения гипотезы, её проверки экспериментальным
путём, доказательств верности (неверности) предположений
Активные
методы
предоставляют
Активные методы обучения предполагают использование в
дошкольникам
возможность обучаться на образовательном процессе определенной последовательности
собственном опыте, приобретать разнообразный выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных
субъективный опыт открытий.
ситуаций, приспособленных для В группу активных методов
образования входят дидактические игры с элементами
проблемности,
игры,
моделирующие
реальность
и
приспособленные для целей обучения и самообучения.
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
2.3.1. Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда
Цель: формирование фонетико – фонематической стороны речи
воспитанников в условиях временной логопедической группы.
Задачи
1. Обследование речи детей и выявление среди них, нуждающихся в
профилактической и коррекционно – речевой помощи.
2. Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного,
физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей,
нуждающихся в логопедической помощи, определение
основных
направлений и содержание работы с каждым из них.
3. Организация системы профилактической и коррекционной работы с
детьми в соответствии с индивидуальными маршрутами.
Коррекционно-развивающую деятельность учитель-логопед
осуществляет в условиях временной логопедической группы (далее – ВЛГ).
Работа осуществляется по программам, допущенных Министерством
образования Российской Федерации.
Коррекционно-развивающие программы
Наименование
программы
Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В.,
Программа обучения
и воспитания детей с
фонетико –
фонематическим
недоразвитием речи
(старшая группа).М.: Просвещение,
1993

Цель

Ожидаемый результат

Обеспечение системы средств и
условий для устранения
речевых недостатков у детей
старшего дошкольного возраста
с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи и
осуществления своевременного
и полноценного личностного
развития, обеспечения
эмоционального благополучия
посредством интеграции
содержания образования и
организации взаимодействия
субъектов образовательного
процесса. Предупреждение
возможных трудностей в
усвоении программы массовой
школы, обусловленных
недоразвитием фонетикофонематической стороны речи

-ребёнок знает и умеет анализировать
артикуляцию звуков;
-дифференцирует понятия “звук – слог слово”;
-умеет правильно определять и произносить
гласные и согласные звуки;
-умение выделять первый звук из начала
слова, последний – из конца слова;
-выделяет исследуемый звук среди слогов,
слов;
-различает фонемы, близкие по способу и
месту образования и акустическим признакам:
а) звонкие и глухие, б) шипящие и свистящие,
в) соноры;
- называет картинки и определяет отличия в
названиях;
-определяет наличие или отсутствие заданного
звука в слове на слух, по картинке;
-владеет навыком подбора слов с заданным
звуком и интонационно выделяет его;
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у старших дошкольников.

Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В.,
Коррекционное
обучение и
воспитание детей 5летнего возраста с
общим
недоразвитием речи.М.:
Просвещение,1991.

Обеспечение системы
средств и условий для
устранения речевых
недостатков у детей старшего
дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи и
осуществления своевременного
и полноценного личностного
развития, обеспечения
эмоционального благополучия
посредством интеграции
содержания образования и
организации взаимодействия
субъектов образовательного
процесса. Предупреждение
возможных трудностей в
усвоении программы массовой
школы, обусловленных
недоразвитием речевой
системы старших
дошкольников.

Филичева Т.Б., Каше
Г.А. Программа
обучения детей с
недоразвитием
фонетического строя
речи
(подготовительная к
школе группа). –М.:
Просвещение, 1978.

Создание условий для
овладения детьми
фонетической системой языка;
общепринятым аналитикосинтетическим методом и
усвоение некоторых элементов
грамоты. Устранение речевого
дефекта, предупреждение
возможных трудностей в
усвоении школьных знаний,
обусловленных речевым
недоразвитием

-проявляет интерес при открытии новых
знаний о звуках;
-определяет места заданного звука в словах
(начало, середина, конец);
-раскладывает картинки в 2 ряда с заданными
звуками
- ребёнок понимает обращенную речь в
соответствии с параметрами возрастной
нормы;
-фонетически правильно оформляет звуковую
сторону речи;
- правильно передает слоговую структуру
слов, используемых в самостоятельной речи;
-пользуется в самостоятельной речи простыми
распространенными и сложными
предложениями;
- владеет навыками объединения их в рассказ;
элементарными навыками пересказа;
диалогической речи;
словообразования: продуцирует названия
существительных от глаголов, прилагательных
от существительных и глаголов,
уменьшительно – ласкательных и
увеличительных форм существительных и
прочих;
- грамматически правильно оформляет
самостоятельную речь в соответствии с
нормами языка;
-падежные, родовые окончания слов должны
проговаривает четко;
-простые и почти все сложные – предлоги –
употребляет адекватно;
-использует в спонтанном общении слова
различных лексико – грамматических
категорий (существительных, глаголов,
наречий, прилагательных, местоимений и т.д.);
1 период обучения:
-владеет правильным произношением;
-овладел произношением сложных по
структуре слов состоящих из правильно
произносимых звуков;
-сформировано грамматически правильная
речь;
-сформированы фонематические процессы;
-владеет дифференциацией правильно
произносимых звуков: к-х; л-й;
-умеет сравнивать существительные
единственного и множественного числа с
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окончаниями и;ы;а (куски, кусты, стулья);
-согласовывает существительные
единственного и множественного числа с
глаголами (залаяла…собака, залаяли…собаки);
-владеет употреблением личных окончаний
глаголов единственного и множественного
числа (моет –моют);
-владеет подбором существительных к
притяжательным местоимениям (мой, моя,
мое);
-овладел составлением распространенных
предложений по картинке, по демонстрации
действий, по вопросам;
-умет выделять гласный звук в начале слова
(Алик, утка, Оля);
-владеет анализом и синтезом обратного типа
ан;
-выделяет согласные из конца слова (мак, кот);
-выделяет начальный согласный;
-владеет звуковым анализом и синтезом слов
типа мак, суп, нос, сын;

2 период обучения:
-умеет произносить трудные по структуре
слова состоящие из правильно произносимых
звуков (строительство, прямоугольник,
космонавт);
-сформирован фонематический слух;
-развито внимание к изменению
грамматических форм слова в зависимости от
рода, числа, падежа, времени, действия;
-владеет способами словообразования дерево деревянный;
-составляет предложения по вопросам,
демонстрации, по опорным словам;
-умеет передавать краткое содержание
рассказа;
-умеет при помощи вопросов составлять
рассказ;
-овладел делением слов на слоги;
-овладел звуко - слоговым анализом
односложных слов типа суп; двухсложных
типа зубы;
-владеет понятиями гласные звуки, они
образуют слог;
-развиты графические навыки;
3 период обучения:
-исправление всех недостатков речи в
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соответствии с индивидуальными планами;
-владеет произношением всех ранее
пройденных звуков;
-дифференцирует правильно поставленные
звуки;
-употребляет слова сложного звуко- слогового
состава (часовщик, электрический);
-овладел навыками связной фонетически и
грамматически правильной, выразительной
речи;
-владеет делением слов на слоги и звуки;
-умеет складывать из букв разрезной азбуки
различные слова

Диагностика осуществляется по следующим методикам:
- Филичева Т.Б., Соболева А.В., Развитие речи дошкольника, методическое
пособие с иллюстрациями.- Екатеринбург.: «АРГО», 1997;
- Володина В.С., Альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН, 2009;
- Иншакова О.Б., Альбом для логопеда . – М.: ВЛАДОС, 2000;
- Зайцева Е.С., Шептунова В.К. Тестовая методика обследования речи детей в
возрасте 4-7 лет. - СПб.: КАРО, 2012.
Зачисление воспитанников во ВЛГ осуществляется на основании
обследования речи, которое проводится два раза в учебный год (с 1 по 15
сентября - комплектование на первое полугодие; с 10 по 25 января - на 2-е
полугодие).
Количество
воспитанников,
занимающихся
во
временной
логопедической группе в течение года 20-25 детей (в зависимости от степени
сложности диагнозов). Общая продолжительность индивидуального занятия
15-20 мин, подгруппового - до 30 мин. Время, отведенное на занятие с
ребенком, увеличивается, если учитель –логопед сам забирает ребенка из
группы и отводит его в группу после окончания занятия.
Во ВЛГ зачисляются воспитанники со следующими речевыми
заключениями: простая и сложная дислалия, фонетико – фонематическое
недоразвитие речи.
Карта - прогноз динамики речевого развития детей ВЛГ
Речевой диагноз без
осложнений
ФФНР(фонетико –
фонематическое
недоразвитие речи).
Простая дислалия
Сложная дислалия

Количество занятий
в неделю
2раза в неделю

Продолжительность
курса
1год

Длительность
занятий
25-30мин.

2раза в неделю
2раза в неделю

6-9мес
9-12мес

25-30мин
25-30мин
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Характеристика речевых заключений
- фонетико-фонематическое недоразвитие речи;
- фонетическое недоразвитие речи;
- нарушение произношения отдельных звуков.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это
нарушение процесса формирования произносительной системы родного
языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов
восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является
пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков,
обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребёнка с
фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса
формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может
быть выражена в речи ребёнка различным образом:
•
заменой звуков более простыми по артикуляции;
•
трудностями различения звуков;
•
особенностями употребления правильно произносимых звуков в
речевом контексте.
Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов
восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при
практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех
перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при
фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические
компоненты речи: темп, тембр, мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены
в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и
незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При
углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в
согласовании
прилагательных
и
порядковых
числительных
с
существительными и т. п.
Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – это нарушение в её звуковом
(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных
операций высказывания.
Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно
сформировавшимися
артикуляторными
позициями.
Чаще
всего
неправильный звук по своему акустическому эффекту близок к
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правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно является
недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной
моторики.
Различают следующие нарушения звуков:
- искаженное произношение звука;
- отсутствие звука в речи;
- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному
укладу.
Нарушение произношения отдельных звуков (НПОЗ) это нарушение
звукового оформления, при нормальном функционировании всех остальных
операций высказывания, отдельных звуков – [Р], [Л], [С], [Ш], [Ж], [Ц] и
некоторых других.
Причиной искаженного произношения звуков обычно является
недостаточная сформированность или нарушение артикуляционной
моторики.
Различаются следующие нарушения звуков:
- искаженное произношение звука;
- отсутствие звука в речи;
У детей с НПОЗ фонематический слух часто не нарушен, но у них
нередко наблюдаются скованность, стеснительность, замкнутость. Всё это
требует коррекционной работы.
Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми
аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально
организованной работы по их коррекции.
Примерный план работы учителя – логопеда на год
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание
Работа с детьми. Диагностика (на начало и на
конец года).
Заполнение речевых карт
Коррекционно - развивающие занятия
Набор детей в логопункт
Выпуск детей из логопункта
Мониторинг результатов работы
Работа с родителями.
Индивидуальные консультации.
Групповые консультации, собрания.

Сроки
ежегодно

Ответственный
Логопед

ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
по заказам

Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед
Логопед

1 раз квартал

Логопед

9

Стендовые консультации.

еженедельно

Логопед

10

Анкетирование

Логопед

11

Взаимодействие с воспитателями

Начало,конец
уч. года
еженедельно

Логопед

45

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в
коррекционный процесс родителей, специалистов ДОУ, прежде всего
воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями позволяет
осуществлять контроль речевой деятельности детей в процессе
непосредственной организованной образовательной деятельности и в
образовательной деятельности в режимных моментах. В процессе реализации
Программы воспитатели групп развивают фонематическое восприятие,
мелкую моторику пальцев рук, формируют навыки звукового анализа и
синтеза, расширяют словарный запас и совершенствуют грамматический
строй речи.
При организации образовательной деятельности прослеживаются
взаимосвязь взрослых участников образовательного процесса.
Родители:

Воспитатель:

Инструктор
культуре:

по

- выполнение рекомендаций специалиста;
- закрепление навыков звукопроизношения,
расширение и обогащение словаря
- автоматизация звуков;
- развитие фонематического слуха;
- расширение словаря;
- развитие связной речи;
- звуко-буквенный анализ.
- развитие крупной и мелкой моторики в играх и
физической упражнениях;
- интеграция речевой и двигательной функции;
- развитие основных видов движения.

Интеграция образовательных областей в логопедической работе
Образовательная
область

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Задачи
Воспитывать
активное
произвольное
внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать
её содержание, слышать ошибки в своей и
чужой речи.
Активизировать
коммуникативно-речевую
активность воспитанников
в процессе
организации игровой деятельности.
Развивать в игре коммуникативные навыки.
Совершенствовать навыки игры в настольнопечатные
дидактические
игры,
учить
устанавливать и соблюдать правила в игре.
Развивать умение инсценровать стихи,
разыгрывать сценки.

Вид деятельности
Автоматизация
поставленных звуков
в стихотворных
текстах, рассказах

Автоматизация
и
дифференциация
звуков на материалах:
-настольно-печатных
дидактических игр;
театрализованных
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Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Развивать
интерес
к
художественной
литературе, навык слушания художественных
произведений,
формировать
эмоциональное отношение к прочитанному, к
поступкам героев. Учить высказывать своё
отношение
к
прочитанному.
Учить
выразительно читать стихи, привлекать к
участию в инсценировках.
Расширять представление детей о труде
взрослых, прививать интерес к труду
взрослых.
Прививать желание поддерживать порядок на
своём рабочем месте.
Учить соблюдать технику безопасности.
Закреплять правила поведения на улице, с
бездомными животными, с бытовыми
приборами
Учить воспринимать предметы, их свойства,
сравнивать предметы, подбирать группу
предметов по заданному признаку. Развивать
слуховое внимание и память при восприятии
неречевых звуков.
Продолжать
развивать
мышление
в
упражнениях
на
группировку
и
классификацию предметов.
Формировать прослеживающую функцию
глаза и пальца.
Развивать зрительное внимание и память в
работе с разрезными картинками и пазлами.
Совершенствовать
и
развивать
конструктивный праксис и мелкую моторику
в работе с разрезными картинками, пазлами,
дидактическими игрушками, играми, в
пальчиковой гимнастике.

игр;
художественных
текстов;
- тематических бесед.

- составление описательных рассказов;
- автоматизация поставленных звуков в
словах;
- дидактические игры
на развитие слухового
и
зрительного
восприятия;
- игры с мозаикой,
пазлами, с мелкими
предметами;
пальчиковая
гимнастика

Развивать умение слышать ритмический - дидактические игры
рисунок.
и упражнения;
Учить передавать ритмический рисунок.
- штриховка.
Учить различать звучание нескольких
игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов заместите-лей; громкие и
тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать графомоторные навыки.
Развивать координированность и точность
действий.
Формировать правильную осанку при
посадке за столом. Расширять знания о
строении артикуляционного аппарата и его
функционировании.

пальчиковая
гимнастика
- речь с движением;
- физкультминутки;
- беседа.
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Методические рекомендации и пособия
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и
родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи
у дошкольников с ОПР.: Детство-Пресс, 2003
2.
Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОПР.
Конспекты подгрупповых занятий логопеда М., «ГНОМ и Д», 2011
3.
Артикуляция звуков в графическом изображении М., «ГНОМ и Д»,
2003
4.
Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. М.: ACT:
Астрель. 2007
5.
Баева Н.А.. Колмыкова Н.В.. Солодова ТЛ. Предшкольное обучение
грамоте в ДОУ: методика и конспекты игровых занятий программе
«Радуга» М.; Аркти. 2007
6.
Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у
детей. М.
7.
Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с
дошкольниками. Библиотека журнала «Логопед». М.. Т.Ц. Сфера ,'
8.
Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. Библиотека
журнала «Логопед». М., Т.Ц. Сфера , 2008
9.
Володина С.В. «Альбом по развитию речи»;
10.
Дурова Н.В. Фонематика. М., 1998
11.
Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ.
Методическое пособие. М.; Сфера, 2008
12.
Журова Л.Е.. Варенцова Н.С.. Дурова Н.В.. Невская Л.Н. Обучение
дошкольников грамоте. М.. Школьная пресса. 2002
13.
Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и
организация работы. М.: Гном и Д. 2008
14.
Ильякова Н.Е. Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения
М., «ГНОМ», , 2006
15.
Иншакова О.Б. Альбом логопеда
16.
Косинова Е.М. Уроки логопеда. М., 2005
17. Костина Л.В., Чапала В.М. Коррекция речи у детей: взгляд ортодонта.
Библиотека журнала «Логопед». М.; Т.Ц. Сфера, 2008
18.
Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические
занятия в подготовительной группе для детей с ФФН»;
19.
Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические
занятия в старшей группе для детей с ОПР» (3 части);
20.
Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Индивидуально-подгрупповая
1.
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работа по коррекции звукопроизношения
21.
Кузнецова Е.В.. Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте
детей с нарушениями речи. М.; Т.Ц.Сфера. 2000
22.
Поваляева М.А. Справочник логопеда. Ростов-на-Дону. 2001
23.
Репина 3. А. Буйко В.И. Уроки логопедии. М., 1999
26.
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у
дошкольников М, 1993
27.
Флёрова Ж.М. Логопедия. Ростов-на-Дону, 2004
28.
Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.,
1989
29.
Чиркина Г.В. Основы «Программа обучения детей с общим
недоразвитием связной речи

2.7.2. Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога
Согласно
федеральному
государственному
образовательному
стандарту дошкольного образования основной технологией деятельности
педагога-психолога в дошкольном учреждении является психологическое
сопровождение.
Цель психологического сопровождения: создание здоровьесберегающей
среды, способствующей развитию личности дошкольника посредством
формирования условий, способствующих саморазвитию, самовыражению,
самоопределению воспитанников на каждом возрастном этапе.
Задачи
1. Осуществлять мониторинг психологического развития воспитанников
ДОУ при переходе на новый образовательный уровень, с целью
разработки индивидуального образовательного маршрута (траектории).
2. Способствовать созданию благоприятных психолого-педагогических
условий для детей с особыми образовательными потребностями, с целью
гармоничного психологического и личностного развития воспитанников.
3. Оказывать психологическую помощь родителям и педагогам на всех
этапах образовательного процесса (адаптация, взаимодействие, подготовка
к школе), с целью повышения психологической компетентности в
вопросах обучения и воспитания дошкольников.
Основные направления деятельности:
- психодиагностика;
- психокоррекция и развитие;
- психологическое консультирование;
- психологическое просвещение.
Содержание деятельности педагога-психолога
ПСИХОДИАГНОСТИКА
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление
индивидуальных
особенностей
и
проблем
участников
воспитательнообразовательного процесса
категория
обследуемых
подготовительная
группа

цель
Дети
Диагностика уровня интеллектуального развития детей 67 лет
(по методике Векслер)
Диагностика мотивационной сферы детей старшего
дошкольного возраста

Изучение готовности
ребенка к обучению в школе
(индивидуальные особенности развития) по Л.А. Ясюковой
Диагностика эмоционально-личностной сферы
Диагностика сформированности предпосылок овладения
учебной деятельностью
Психодиагностическое обследование детей (мониторинг
развития)
Диагностика эмоционально-личностной сферы
старшая группа

Визуальное линейное и структурное мышление

младшая, средние
группы

Выявление причин дезадаптации, нарушения поведения,
трудностей в развитии по запросу родителей или педагогов

воспитатели групп
раннего возраста
Педагогический
коллектив
Педагоги
Воспитатели
подготовительной
группы
группа раннего
возраста
подготовительная
группа
старшая,
подготовительная
группы

Педагоги
Готовность
педагогов
к
созданию
психологопедагогических условий для успешной адаптации детей
раннего возраста в ДОУ
Психолого-педагогическая
компетентность
субъектов
организации
образовательной
деятельности
по
направлениям тематического контроля
Изучение индивидуальных запросов на психологическое
сопровождение педагогического процесса
Психолого-педагогическая компетентность педагогов в
сфере мотивационно-волевого и интеллектуального
развития будущих школьников
Родители
Изучение социального запроса родителей на психологопедагогическую поддержку семьи в период подготовки и
поступления ребенка в ДОУ
Изучение социального заказа родителей для оказания
консультативной поддержки по вопросам подготовки детей
к школе
Изучение социального запроса родителей на создание
Клуба для родителей по вопросам общения и
взаимодействия родителей и детей

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка,
коррекция трудностей в развитии и обучении
категория
подготовительная
группа

мероприятия
1. Занятия с детьми по индивидуальным
образовательным программам.
2. Подгрупповые занятия с детьми по программе «Умники
и умницы» (интеллектуальная направленность)
3. Подгрупповые занятия с детьми по программе «Скоро в
школу» (эмоционально-волевая направленность)

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Цель: повышение психологической грамотности педагогов и родителей в вопросах
воспитания и развития детей, для предупреждения возможных осложнений в
психическом развитии и становлении личности в процессе
социализации,
оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса
категория
родители

педагоги

администрация

родители

педагоги

цель
1. Психологическая помощь в принятии особенностей собственного
ребёнка.
2. Рекомендации по вопросам развития и воспитания.
3. Оптимизация детско-родительских отношений, через активное
участие в Клубе общения родителей
1. Рекомендации по развитию и обучению детей.
2. Рекомендации по взаимодействию с «трудными родителями»
3. Индивидуальное консультирование по вопросам психологизации
образовательного процесса
4. Групповые и индивидуальные формы работы с персоналом с
целью их личностного и профессионального роста
5. Сотворчество с педагогами при создании образовательных
проектов и дополнительных общеразвивающих программ
1. Рекомендации по оптимизации воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ на основе его психологизации.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Проведение
систематизированного
психологического
просвещения родителей в форме родительских собраний,
круглых столов и пр. с обязательным учетом в, тематике
возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для
родителей:
1. Адаптация ребенка к ДОУ.
2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.
3. Наиболее типичные проблемы семейного воспитания.
4. Профилактика неблагоприятного развития личности
ребенка: инфантилизма, демонстративности, ухода от
деятельности и прочее.
5. Мотивация в системе воспитания произвольности
поведения, развития самостоятельности и инициативности
6. Психологическая готовность к обучению.
Размещение на сайт ДОУ информации для родителей по
различным темам
Проведение
систематизированного
психологического
просвещения педагогов по темам:
1. Психофизиологические особенности детей каждой
возрастной группы.

2. Психолого-педагогические аспекты адаптации детей к
условиям ДОУ.
3. Закономерности развития детского коллектива.
4. Особенности работы педагога с проблемными детьми.
5. Стили педагогического общения.
6. Психологические основы работы с семьей.

Программно – методическое обеспечение психолого- педагогического
сопровождения субъектов образовательной деятельности
Наименование
программы
«Умники и умницы»,
автор-составитель
Г.В.Голдаева, педагогпсихолог МБДОУ
«ЦРРДС № 8»

«Скоро в школу»,
авторы-составители
Н.А.
Орлова,
заместитель директора,
Т.Н. Хмелева педагогпсихолог
МБОУ
«ЦППРиК»

Цель
Цель: активизация
мыслительной
деятельности детей с
помощью сюжетноролевой мотивации и
перспективного
целеполагания
личностного развития

Цель: создание условий
для развития навыков
саморегуляции и
эмоционально-волевой
сферы старших
дошкольников

Ожидаемый результат
- достижение детьми
возрастных нормативов
развития психических
процессов (восприятие,
память, мышление, речь);
- повышение
познавательной
коммуникативной
активности детей;
-обретение опыта
успешного преодоления
трудностей;
-формирование чувства
уверенности в своих силах
и ориентации на
достижения;
- овладение некоторыми
способами саморазвития
(приемами запоминания,
алгоритмом обследования,
анализа, синтеза…);
- адекватность
самооценки,
конструктивность и
продуктивность
целеполагания
-позитивное
психоэмоциональное
состояние ребенка;
- развитие способностей
детей называть свои
эмоциональные состояния
и выражать их социально
приемлемыми способами

«Первый раз в детский
сад» (введение детей
раннего возраста в
режим
жизнедеятельности
ДОУ).
Составители:
О.А.Озарникова,
старший воспитатель;
Г.В.Голдаева, педагогпсихолог; Т.А.Куценко,
старшая
мед.сестра
ДОУ

Цель:
Содействие
успешности вхождения
ребенка раннего
возраста в новый
социум и подготовке
семьи к новому статусу
родителей
воспитанников

- атмосфера
психологического
комфорта в группе
раннего возраста;
- облегченная степень
адаптации детей к
условиям ДОУ;
- позитивная динамика
развития по всем
областям;
- установление
сотруднического
характера взаимодействия
педагогов и родителей;
- понимание родителями
значимости периода
раннего возраста и его
особенностей для
успешности адаптации и
развития ребенка.

2.4. Особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательной деятельности осуществляется
целостно в процессе всех режимных моментов и в разных видах
деятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для её
осуществления.
Этому
способствуют
современные
способы
организации
образовательного процесса с использованием детских проектов, игрпутешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного
образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.
В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как
она является основой для организации всех других видов детской
деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном
процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом
обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием
непосредственно
организованной
образовательной
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных,
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во
второй половине дня).
Самообслуживание и элементарная
трудовая деятельность
направлены на воспитание культурно – гигиенических навыков, становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий. Трудовая деятельность способствует формированию позитивных
установок к различным видам труда и творчества, желанию трудиться,
воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам, формирует умение ответственно относиться к

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца,
стремление сделать его хорошо).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей,
знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов
познания
(моделирования,
экспериментирования),
сенсорное
и
математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется
как процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и
как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация,
конструирование) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного
учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий
физической культурой, к организация которых согласуется с положениями
действующего СанПиН. Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает
по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые
или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного
решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени, включает:
• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых
(сервировка стола к завтраку);
• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и
пр.);
• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и
сверстникам;
• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за
комнатными растениями и пр.);
• беседы и разговоры с детьми по их интересам;
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от
содержания организованной образовательной деятельности в первой
половине дня;
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,
включает:
• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе,
воспитание отношения к ней;

• экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетноролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
• свободное общение воспитателя с детьми.
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину
дня, включает:
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Виды культурных практик:
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
 Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реальнопрактического характера (оказание помощи малышам, старшим), условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях
условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а
могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.
 Творческая
мастерская
предоставляет
детям
условия
для
использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма
организации
художественно-творческой
деятельности
детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий
преимущественно
игрового характера, направленная на становление системы сенсорных
эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать,
составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку
и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
 Досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае
досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском
саду.
Самостоятельная
деятельность
детей
протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные
игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в
личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей,
постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к
результату, склонных не завершать работу;
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он
действовал в аналогичном случае;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и
творчества.
Способы поддержки детской инициативы в разных возрастных
группах по образовательным областям
«Социально-коммуникативное развитие»
3 - 4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность
• Создавать условия для реализации собственных планов и
замыслов каждого ребенка
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в
будущем достижениях
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее
сферу
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных
поставленных целей
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное
ощущение возрастающей умелости
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться
к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их
самих. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые
персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться
найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным,
непопулярным детям
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его
достижений, достоинств и недостатков
• Создавать
в
группе
положительный
психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям:
выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для
выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и
тактичность

4 - 5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
• Поощрять желание ребенка строить первые собственные
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения,
проявлять уважение к его интеллектуальному труду
• Создавать
условия
и
поддерживать
театрализованную
деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»)
• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и
движений под популярную музыку
• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани,
создавать «дома», укрытия для игр
• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и
только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими
детьми деятельность
• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет
играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли
также определяется детьми
• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая
разные возможности и предложения
• Побуждать детей формировать и выражать собственную
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения
взрослых
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день
5 – 6 лет
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение
• Создавать
в
группе
положительный
психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям:
выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для
выражения своего отношения к ребенку
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе,
другу)

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей
• При необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на
более отдаленную перспективу
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по интересам
6 – 7 лет
Приоритетная сфера инициативы – научение
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей
и способов совершенствования продукта
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать
несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение
спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и
т.п.
• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали
при обучении новым видам деятельности
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и
сверстников
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить
его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения
его результатами
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей
• При необходимости помогать детям в решении проблем
при организации игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день,
неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по интересам
«Речевое развитие»
3 - 4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность
• Создавать условия для реализации собственных планов и
замыслов каждого ребенка

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в
будущем достижениях
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее
сферу
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных
поставленных целей
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное
ощущение возрастающей умелости
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться
к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их
самих. Использовать в роли носителей критики только игровые
персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться
найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным,
непопулярным детям
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его
достижений, достоинств и недостатков
• Создавать
в
группе
положительный
психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям:
выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для
выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и
тактичность
4 - 5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
• Поощрять желание ребенка строить первые собственные
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения,
проявлять уважение к его интеллектуальному труду
• Создавать
условия
и
поддерживать
театрализованную
деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»)
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими
детьми деятельность
• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли
также определяется детьми
• Побуждать детей формировать и выражать собственную
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения
взрослых
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день
5 – 6 лет
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение
• Создавать
в
группе
положительный
психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям:
выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для
выражения своего отношения к ребенку
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей
• При необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на
более отдаленную перспективу
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по интересам
6 – 7 лет
Приоритетная сфера инициативы – научение
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка
с одновременным признанием его усилий и указанием возможных
путей и способов совершенствования продукта
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать
несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение
спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и
т.п.
• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали
при обучении новым видам деятельности
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и
сверстников
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить
его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей

• При необходимости помогать детям в решении проблем
при организации игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день,
неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по интересам
«Познавательное развитие»
3 - 4 года:
 Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей
к различной степени активности
 Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности
4 - 5 лет:
 Создавать условия для проявления познавательной активности детей
 Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие
детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское
экспериментирование)
 Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных
интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной
работе с каждым ребёнком
5 - 7 лет:
 Развивать
и
поддерживать
активность,
инициативность
и
самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности
 Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы
и предпочтения
«Художественно-эстетическое развитие»
2 - 3 года:
 По просьбе ребенка создавать для него изображения или лепку, другие
изделия
 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы
 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать
одобрение любому результату труда ребенка
3 - 4 года:
 Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла
4 - 5 лет:
 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку
5 - 7 лет:
 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию
работ
 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнопедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
•
установление партнерских отношений с семьями воспитанников
•
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
•
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
•
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных
задач;
•
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
•
вовлечение родителей в образовательную деятельность через
организацию совместной работы
•
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Принципы взаимодействия ДОУ с семьями:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.

Функции взаимодействия ДОУ с семьёй:
 ознакомление родителей с законодательными документами в области
общего и дошкольного образования, нормативными документами
деятельности ДОУ, содержанием и технологией образовательного
процесса, организуемого в ДОУ;
 психолого-педагогическое просвещение родителей, вовлечение
родителей в образовательный процесс через совместную деятельность
с детьми;
 вовлечение родителей в деятельность общественных органов
управления ДОУ;
 помощь отдельным семьям в воспитании детей;
 изучение, обобщение и распространение положительного опыта
семейного воспитания.
Для установления позитивного, доверительного отношения с
родителями, повышения их педагогической культуры в вопросах
детско-родительских взаимоотношений, педагоги строят свое
взаимодействие поэтапно:
I этап - «Трансляция родителям положительного образа ребенка».
Установка – педагог никогда не должен жаловаться на ребенка. Беседа
с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!».
II этап - Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не
могли бы получить в семье. Установка – воспитатель сообщает об
успехах и особенностях общения с другими детьми, результатах
деятельности.
III этап – «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в
воспитании ребенка». Установка – на данном этапе активная роль
принадлежит родителям, педагог только поддерживает диалог, не давая
оценочных суждений. Необходимо помнить, что не следует делиться с
коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации
позитивного взаимодействия.
IV – «Совместное исследование и формирование личности ребенка».
Установка – только на этом этапе педагог, завоевавший доверие
родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может
начинать осторожно давать советы родителям.
Основные направления и формы работы с семьёй

№

Направления

1.
Взаимопознание и
взаимоинформирование
Диагностическое
(аналитическое)

2.

Нормативно-правовое

Формы работы














3.

Информационное










4.



Непрерывное
образование
родителей

5.

Совместная
деятельность детей,
родителей и педагогов
















Посещение семьи
Анкетирование, беседы
Сочинения
Круглые столы
Книга отзывов и предложений
Отзывы на официальном сайте ДОУ
Собрания-встречи, ориентированные
на знакомство с достижениями и
трудностями воспитывающих детей
сторон
Итоговое родительское собрание
Дни открытых дверей
Заключение Договора
Ознакомление с Положением о Совете
МБДОУ «ЦРРДС № 8»
Принятие Положений о родительском
собрании, родительском комитете
Официальный сайт ДОУ
Информационные стенды
Папки-раскладушки
Папки-передвижки
Печатные издания ДОУ (газета,
журнал, буклеты, памятки)
Электронная переписка
Дни открытых дверей
Родительские собрания
(общие, групповые)
Родительские
и
педагогические
чтения
Школа молодой семьи
Лектории, встречи со специалистами
Проблемные семинары - практикумы
Представление
опыта
семейного
воспитания через презентации, мастерклассы, семейные гостиные
Деловые игры, игровые тренинги
Клуб общения
Конференции
Совместные творческие проекты
Семейные художественно-творческие
студии
Семейные клубы
Социально-культурные мероприятия
(праздники, Здравиады, соревнования,
акции, экскурсии…) с участием
родителей
Выставки художественного творчества
(дети, родители, педагоги)
Тренинги общения и игры для детей и

взрослых
 Гостевые
встречи
с
участием
родителей
 Дни открытых дверей с возможностью
активного взаимодействия родителей
и детей
 Мастер-классы родителей для детей

Каждое из обозначенных направлений имеет свои особенности.
Однако, важнейшим условием успешности реализации всех направлений и
форм является конструктивный характер взаимодействия ДОУ с семьями
воспитанников.

3.7.
Иные характеристики содержания основной
образовательной программы дошкольного образования
В
ДОУ
реализуются
программы,
образовательных отношений:

разработанные

участниками

- «Первый раз в детский сад» (введение детей раннего возраста в режим
жизнедеятельности ДОУ), содействующая успешности вхождения ребенка
раннего возраста в новый социум и подготовке семьи к новому статусу
родителей воспитанников. Составители: О.А.Озарникова, старший
воспитатель; Г.В.Голдаева, педагог-психолог, МБДОУ «ЦРРДС № 8».
- «В мире сказки» (речевое развитие) для детей дошкольного возраста,
представляющая
систему
занятий,
направленных
на
развитие
художественно-речевых способностей детей посредством их приобщения к
основам театрального искусства. Составитель – Голдаева Надежда
Сергеевна, воспитатель МБДОУ «ЦРРДС № 8».
- «В мире добрых отношений» для детей старшего дошкольного возраста,
направленная на создание условий постижения ребенком собственной
значимости и значимости другого, раскрытия человеческой природы в себе
самом и в других людях, осознания причинно - следственных связей
собственного поведения и отношений к личности со стороны окружающих.
Составитель: Корнильева Оксана Викторовна, воспитатель МБДОУ «ЦРРДС
№ 8».
- «Мир вокруг нас», направленная на познавательное развитие. Составитель
Подосенова Е.Г.

- «Модное детство» (познавательное, художественно-эстетическое,
физическое развитие) для детей старшего дошкольного возраста,
представляющая систему организации занятий с детьми 6-7 лет,
ориентированных
на
познавательное,
художественно-эстетическое,
физическое и социально-коммуникативное развитие. Составители: Давыдова
Елена Владимировна, воспитатель; Носкова Татьяна Викторовна, инструктор
по физической культуре; Скоробогатова Елена Александровна, музыкальный
руководитель МБДОУ «ЦРРДС № 8».

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Материально-техническое обеспечение основной
образовательной программы дошкольного образования
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности
Наличие автоматической системы пожарной Автоматическая пожарная система
сигнализации
имеется в надлежащем состоянии.
Обслуживает ООО «Аларм».
Организация охраны и пропускного режима

В учреждении организован пропускной
режим

Наличие списков телефонов,
обеспечивающих безопасность

Списки телефонов в наличии, имеются на
1 этаже здания

Наличие поэтажных планов эвакуации

Имеются 4 плана эвакуации

Наличие и состояние пожарных
(эвакуационных) выходов

Пожарные (эвакуационные) выходы в
удовлетворительном состоянии

Состояние территории, наличие ограждения

Территория в удовлетворительном
состоянии. Ограждение по всему
периметру металлическим забором

Наличие ответственных лиц за обеспечение
пожарной безопасности

Ответственные за обеспечение пожарной
безопасности – Феофентова Т.П., завхоз

Наличие ответственных лиц за обеспечение
охраны труда

Ответственный по охране труда –
Нестерова О.Г., воспитатель

Наличие ответственных лиц за обеспечение
безопасности образовательного процесса

Феофентова Т.П., завхоз
Озарникова О.А., старший воспитатель
Воспитатели групп, специалисты
Перечень оборудования
Помещение
Оснащение
Детская мебель, столы, стулья.
Групповые комнаты
Образовательная деятельность,
Часы.
осуществляемая в процессе организации
Сюжетно-ролевые игры в соответствии с
различных видов детской деятельности.
возрастом детей: «Дом», «Магазин»,
Самостоятельная деятельность детей.
«Больница», «Парикмахерская»,
Образовательная деятельность,
«Мастерская» и др.
осуществляемая в ходе режимных
Уголки:
моментов.
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
Удовлетворение потребности детей в
• уголок
ряжения
(для
самовыражении.
театрализованных игр);
Индивидуальная работа.
• книжный уголок;
Совместные с родителями групповые
• уголок
природы
(опытномероприятия: групповые родительские
экспериментальной деятельности);
собрания, досуги, конкурсы, развлечения.
• физкультурный уголок;
• уголок для игр с песком, сенсорики;
• музыкальный уголок

• патриотический уголок
• уголок конструктивных игр
• для
разнообразных

Спальные помещения
Дневной сон, восстановление физических
сил и бодрости.
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Гимнастика пробуждения после сна
Осуществление качественной подготовки
педагога к рабочему дню.
Приемные групп
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Эмоциональная разгрузка
Информационно-просветительская работа с
родителями (законными представителями)
Умывальные комнаты
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Гигиенические процедуры
Закаливающие процедуры

видов
самостоятельной деятельности детей —
конструктивной,
изобразительной,
музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими
конструкциями (блоки, домики, тоннели и
пр.) для легкого изменения игрового
пространства;
• игровой уголок (с игрушками,
строительным материалом).
• Уголок бытового труда
•
Уголок ОБЖ
Игрушки, игры в соответствии с
возрастными особенностями детей.
В буфетных установлены двойные мойки,
сушилки для посуды, шкафы для столовой
и кухонной посуды.
Ковры. Наборы развивающих и
дидактических пособий и игрушек,
раздаточный материал,
энциклопедическая, детская литература,
наборы детских конструкторов,
иллюстративный материал, материал по
изо деятельности (краски, гуашь,
карандаши, пастель, мелки, цветная
бумага, картон, инструменты и материалы
для нетрадиционного рисования,
бросовый и природный материал для
изготовления поделок).
Подборки методической литературы,
учебно-методические комплексы. Более
подробно в паспортах групп.
Кровати
Шкаф для одежды воспитателя с ключом
Оборудование для профилактики
плоскостопия
Подборка аудиокассет и дисков с
записями колыбельных песен, русских
народных сказок, потешек, музыкальных
произведений, звуков природы
Индивидуальные шкафчики, выставки для
детских творческих работ, стенды с
информацией для родителей, папкипередвижки
Выносной материал для прогулок
В группах раннего возраста горшечницы,
горшки для каждого ребенка..
Туалетные кабинки для девочек,
мальчиков.
Раковины для детей, взрослых, поддоны

Детский труд

Кабинет учителя-логопеда
Коррекционно-развивающая деятельность с
детьми с нарушением речи.
Диагностическая работа.
Индивидуальные, фронтальные,
подгрупповые занятия с детьми.
Консультативная работа с педагогами,
родителями (законными представителями).

Музыкальный зал
Совместная образовательная деятельность
по музыкальному воспитанию, приобщению
к музыкальному искусству и развитию
музыкально-художественной деятельности
Праздники, утренники, развлечения, досуги
Индивидуальная работа по развитию
творческих способностей
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду,
мороз: организация двигательной
активности детей
Консультативная работа с родителями и
воспитателями
Совместные с родителями физкультурные
праздники, досуги, развлечения

Спортивный зал
Совместная образовательная деятельность
по физической культуре.
Утренняя гимнастика
Физкультурные досуги

для мытья ног, решетки
Шкафчики с ячейками для полотенец на
каждого ребенка.
Шкаф хозяйственный и для уборочного
инвентаря
Оборудование и инвентарь для детского
хозяйственно-бытового труда (стирки,
мытья).
Столы для индивидуальных и
подгрупповых занятий с детьми, стулья,
рабочий стол, стул учителя-логопеда,
подставка для ног для ребенка, шкаф,
полки для наглядных пособий, учебного
материала и методической литературы,
настенное зеркало со шторами для
индивидуальной работы над
звукопроизношением. Навесная магнитная
доска.
Индивидуальные зеркала 9*12 см. по
количеству детей, логопедические зонды,
шпатели, умывальник для мытья рук,
мыло, полотенце.
Настенные часы.
Более подробно в паспорте
логопедического кабинета
Сентизатор
Аккордеон
Плазменный телевизор
Музыкальный центр
Шкафы
Набор детских музыкальных
инструментов (металлофоны, ксилофоны,
бубны, дудки, погремушки, ложки,
музыкальные треугольники, бубенчики,
маракасы, трещётки, кастаньеты).
Зеркала
Декорации, бутафория
Различные видов театров
Ширма для театральной деятельности
Мольберт
Игрушки, аттрибуты, наглядные пособия
Стулья для детей
Стулья для взрослых
Подборка аудио-видеокассет с
музыкальными произведениями
Учебно-методический комплект
Более подробно в паспорте музыкального
зала
Музыкальный центр
Шведская стенка (деревянная)
Скамья гимнастическая
Маты большие
Маты малые

Спортивные праздники, развлечения
Индивидуальная работа по развитию
основных движений
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду,
мороз: организация двигательной
активности детей
Консультативная работа с родителями и
воспитателями
Совместные с родителями физкультурные
праздники, досуги, развлечения

Методический кабинет
Организация консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов
Удовлетворение информационных, учебнометодических, образовательных
потребностей педагогов
Организация нормативно-правового
обеспечения
Организация деятельности творческих
групп
Самообразование педагогов
Подготовка педагогов к выступлению
разного уровня
Выставка педагогической литературы,
методических разработок и материалов
Индивидуальная работа с педагогами,
консультации, обучение
Осуществление электронного
документооборота
Разработка необходимой документации:
планирование, положений, проектов,
программ.
Создание мультимедийных презентаций,
слайд-программ, видеофильмов
Редакционно-издательская деятельность:
подготовка статей к публикациям в СМИ
Аналитическая деятельность

Доска с ребристой поверхностью
Канат Стеллаж для пособий
Индивидуальные коврики
Часы
Ковер
Батут
Спортивно – игровое оборудование для
занятий в зале
Спортивно- игровое оборудование для
физкультурных занятий на воздухе
Оборудование для спортивных игр:
баскетбола, волейбола, хоккея,
бадминтона.
Мягкие модули
Пособия
Более подробно-в паспорте спортивно
Оборудование для общеразвивающих
упражнений, для ходьбы, бега,
равновесия, для катания, бросания, для
лазанья, ползания
Подборка аудиокассет с комплексами
утренней гимнастики и музыкальными
произведениями
Учебно-методический комплект
Более подробно в паспорте спортивного
зала
Нормативно-правовая документация
Годовые планы
Расписания
Протоколызаседаний педагогических
советов
Циклограммы
Отчеты, аналитические материалы.
Материалы консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов.
Обобщенный опыт работы педагогов.
Портфолио педагогов. Библиотека
периодических изданий.
Библиотека детской литературы
Материалы конкурсов
Стенд «Методический вестник»
Компьютер –
Принтер – 1
Ламинатор-1
Брошуратор – 1
Более подробно паспорт методического
кабинета в соответствии с номенклатурой

Изучение и обобщение передового
педагогического опыта
Обработка и хранение различных
документов
Консультативная работа
Костюмерная
Хранение детских и взрослых костюмов,
элементов одежды, аксессуаров
Хранение атрибутики
Медицинский блок (медицинский
кабинет, процедурный кабинет,
изолятор) физиокабинет
Профилактическая оздоровительная работа
с детьми
Оказание первой медицинской помощи
Медицинские осмотры детей
Антропометрические измерения
Мониторинг заболеваемости
Составление меню
Изоляция заболевших детей
Физиопроцедуры
Хранение документов
Консультативная работа с сотрудниками и
родителями

Коридоры
Ознакомительная, информационная,
просветительская работа с родителями
Образовательная деятельность с детьми
Информационная, профилактическая работа
с сотрудниками

Другие помещения ДОУ
Пищеблок
Приготовление пищи для детей
Образовательная деятельность по
образовательным областям «Социальнокоммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое
развитие»

Детские и взрослые костюмы
Элементы одежды, русского костюма
Аксессуары
Медицинская документация
Ростомер
Медицинские весы
Холодильник
Контейнеры для перевозки медикаментов
Тумба со средствами неотложной помощи
Тонометр
Термометры
Медицинский шкаф с лекарственными
препаратами и перевязочными
материалами
Физиоаппаратура
Стол, стул, кушетка
Документация
Подборка литературы
Десятидневное меню
Более подробно (инвентарь и техническое
оборудование)
Стенды с нормативно-правовыми
документами, обеспечивающими
образовательную деятельность ДОУ, о
правилах приема детей в ДОУ, о защите
прав и достоинствах ребенка, об
организации образовательного процесса в
ДОУ, о ГО, ОТ, ТБ, о пожарной
безопасности, о медицинском
сопровождении образовательного
процесса.
Технологическое, холодильное и моечное
оборудование.
Производственные столы для сырой и
готовой продукции, электрическая плита,
электрическая сковорода, духовой шкаф,
протирочная машина, овощерезка, электро
мясорубка, контрольные весы, раковина
для мытья рук, водонагреватель.
Система приточно-вытяжной вентиляции.
Холодильник для молочной продукции,
холодильник для хранения яиц,
холодильник для хранения суточных
продуктов, холодильник для хранения
суточных проб, ларь для хранения мясной
и рыбной продукции, ларь для хранения
хлеба.

Прачечная
Образовательная деятельность по
образовательным областям «Социальнокоммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое
развитие»
Объекты территории,
Функциональное использование
Участки групп
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Индивидуальная работа
Песочная терапия
Закаливание детей
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями
Спортивная площадка
(мини-стадион)
Образовательная деятельность по
физической культуре на свежем воздухе
Спортивные праздники, досуги,
развлечения, семейные спортивные
Здравиады
Совместная со взрослыми и
самостоятельная деятельность детей по
развитию физических качеств и основных
видов движений
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Оздоровительные пробежки
Индивидуальная работа с детьми
Совместные мероприятия с родителями
Тропа здоровья
Образовательная деятельность по
оздоровлению детей
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности
Совместная деятельность по приобщению
воспитанников к природе, формированию
основ экологического сознания: беседы,
наблюдения за живыми объектами,
экологические игры
Экспериментальная и опытническая
деятельность
Индивидуальная работа с детьми

стиральная машина автомат - 2
машина для сушки белья -1
гладильная доска -1
электрический утюг -1
стол для глажки и стеллажи для чистого
белья
моечная ванна - 1
Оснащение
6 участков для прогулок.
Оснащены: песочницами, спортивными
городками,
горками,
качелями,
физкультурным оборудованием.

Баскетбольное кольцо
Сетка для игры в волейбол
Разметка

Тропа здоровья из природного материала
Экологическая тропа
Зеленые насаждения
Огород
Теплица
Клумбы, цветники, альпийская горка

2.2.

Методические материалы и средства
обучения и воспитания

Материальные средства обучения
Игрушки

Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие
людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель др.
Дидактические игрушки:
Народные игрушки, мозаики, настольные и печатные игры.
Игрушки-забавы: смешные фигурки людей,животных, игры-забавы
с
механическими,
электротехническими
и
электронными
устройствами
Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки,
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи,
обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков,
укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты,
скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные
пинг-понг)
Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию
музыкальные
инструменты (детские балалайки, металлофоны,
ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и
др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино,
рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков
Театрализованные игрушки: куклы-театральные персонажи, куклы
бибабо, наборы сюжетных фигурок, атрибуты, элементы декораций,
маски, бутофория
Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы,
летательные модели, калейдоскопы
Строительные и конструктивные материалы: наборы
строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы
нового поколения: «Lego», легкий модульный материал
Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных
(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт),
полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые
бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома,
глина)
Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки,
емкости разного объема
Дидактический материал: демонстрационный материал для детей,
иллюстративный материал,портреты писателей, поэтов, нагляднодидактические пособия, познавательные игры, настольноразвивающие игры и др.

Художественные Произведения искусства и иные достижения культуры:
средства
произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура,
предметы декоративно-прикладного искусства
Детская художественная литература (в том числе справочная,
познавательная, общие и тематические энциклопедии для
дошкольников)
Произведения национальной культуры (народные песни, танцы,
фольклор, костюмы…)

Средства
наглядности
(плоскостная
наглядность)

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, календарь
природы

Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Методические источники
7. Авдеева Н.Н, Стеркина Р.Б., Князева Н.Л. Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного
возраста.- СПб.: «Детство – Пресс», 2004
8.
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения: Методическое пособие .М.: Мозаика-Синтез, 2009г.
9. Авдеева Н.Н., Князева O.JL, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста. - СПб.: Детство-Пресс, 2009г.
10. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.-М. :МозаикаСинтез, 2011г.
11. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М.: Сфера. 2010.
12. Шорыгина
2004

Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.: Книголюб.

13. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2011 Козлова С.А. Я человек -М.: Школьная Пресса, 2004.
14. Князева О.Л. Р.Б.Стеркина Я-ТЫ-МЫ - М: Просвещение, 2008.
15. Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры для детей старшего дошкольного
возраста.-М.:Айрис-пресс, 2009г.
16. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
17. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
18. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010
19. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней
группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010.
20. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - МозаикаСинтез, 2010.

21. Давыдова О.Ю. Беседы об ответственности и правах.- М.ТЦ Сфера, 2008г.
22. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников.
— М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»

Методические источники
1. Куцакова JI. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. —
М.:.Мозаика-Синтез, 2010.
2. Куцакова J1. В. Творим и мастерим Ручной труд в детском саду и дома.
Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.

3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.-М.: Мозаика-Синтез, 2011г.
4. Арапова- Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических
представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
5. . Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений во второй младшей группе детского сада:
Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез. 2009.
6. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада: Планы
занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.
7. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 2010.
8. Рабочие тетради: Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. —
М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010., Денисова Д. Математика для малышей.
Средняя "группа.—М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010., Денисова Д. Математика
для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.,
Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. Михайлова З.Л. Игровые задачи для
дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 1999.
9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. М.: Мозаика-Синтез, 2009.
10. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. - М.:
Мозаика-Синтез. 2009.
11. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. - М.: МозаикаСинтез, 2008.
12. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез.
2008.

13. Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Форма. М.: Мозаика-Синтез. 2010.
Цифры. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
14. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
15. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду.
Методическое пособие. —М.:Мозаика-Синтез, 2008.
16. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
17. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.М., 2002.
18. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„
1999.

19. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной
действительности. — Самара, 1997.
20. Дыбина О. Б. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
21. Дыбина О. Б. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для
дошкольников.: Игры-занятия для дошкольников. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
22. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй
младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез,
2009-2010.
23. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней
группе детского сада. Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез. 20092010.
24. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду.М.:ТЦ Сфера, 2009г.
25. Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования в
детском саду.-М.ГГЦ Сфера. 2009г.
26. Николаева С.Н. Юный эколог. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
27. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
28. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
29. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в первой младшей группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2010.
30. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений во второй младшей группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез. 2010.
31. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в средней группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Нагпядно-дидактические пособия
32. Серия «Мир в картинках» (предметный мир)

33. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
34. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

35. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез,2010.
36. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
37. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез,2010. Музыкальные
инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
38. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез. 2010. Посуда. —
М.: Мозаика-Синтез, 2010.
39. Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез. 2010.
40. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
41. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез. 2010.
42. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

43. Высоко в горах. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
44. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
45. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2010.
46. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез. 2010.
47. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез,2010. Животные
жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
48. Животные средней полосы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Космос. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
49. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез. 2010.
50. Насекомые. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
51. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез. 2010.
52. Рептилии и амфибии. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
53. Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. Фрукты.-М.;
Мозаика-Синтез, 2010.
54. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
55. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.
56. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
57. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
58. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
59. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
60. Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
61. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
62. Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

63. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез,2010.
64.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
65.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез,2010,
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. Офисная техника и
оборудование. — М.: Мозаика-Синтез. 2010. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез. 2010.
66.
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез. 2010.

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»
Подразделы
области

Развитие речи
Подготовка к
обучению
грамоте

Методические источники

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2005.
2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе
детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. Гербова В. В.
Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского
сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Гербова В. В. Занятия по
развитию речи в средней группе детского сада. — М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.
3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе
детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
4. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского
сада. Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика- Синтез.
2009-2010.
5. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.:
Мозаика-Синтез. 2005-2010.
6. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи
дошкольников.— М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010.
Наглядно-дидактические пособия
7. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми
2-3 лет: Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез,
2008-2010.
8. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми
3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез,
2008-2010.
9. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми
2-4 лет: Наг-лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез,
2008-2010.
10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми
2-4 лет: Раздаточный материал. —М.: Мозаика- Синтез, 2009-2010.
11. Серия «Грамматика в картинках»
12. Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез,
Антонимы. Прилагательные. —М.:


2007-2010,







Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и
дома: 2-4 года. – М: Оникс, 2008
Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и
дома: 4-5 лет. – М: Оникс, 2007
Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и
дома: 5-7 лет. – М: Оникс, 2008
Книга любимых стихов: Программа обязательного
дошкольного чтения. – М: АСТ - Астрель, 2008
Книга для чтения в детском саду: программа обязательного
дошкольного чтения. - М: АСТ - Астрель, 2008

Художественная
литература

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Подразделы
области

Методические источники


Изобразительная
деятельность









Музыкальнохудожественная
деятельность







Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
– М: Мозаика – Синтез, 2008
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во
второй младшей группе детского сада. - М: Мозаика Синтез,
2007
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в
средней группе детского сада. - М: Мозаика Синтез, 2007
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий.
– М.: Мозаика Синтез, 2008
Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей
5-7 лет с народным искусством. – М.: Мозаика Синтез, 2008
Холеозова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. – М.: ТЦ
Сфера, 2007

Горькова Л.Г., Губанова Н.Ф. Праздники и развлечения в
детском саду.
Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М:
ВАКО, 2006
Давыдова М.А. Сценарии музыкальных календарных и
фольклорных праздников.- М: ВАКО, 2006
Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада. – М:
Айрис – пресс, 2007
Зарецкая Н.В., Роот З. Танцы в детском саду. – М: Айриспресс, 2007
Зарецкая Н В., Роот З. Праздники в детском саду. – М: Айриспресс, 2008
Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного
возраста. – М: Айрис-пресс, 2008



Конструктивномодельная
деятельность

Зарецкая Н.В. Танцы для детей младшего дошкольного
возраста. – М: Айрис-пресс, 2008
 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздник елки в детском саду.
– М: Педагогическое общество России, 2006
 Осокина И.А. Сказка с песней повстречались. – Ярославль:
Академия развития, 2006
 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском
саду. – М: Мозаика - Синтез, 2008
 Заценина М.Б. Культурно – досуговая деятельность в детском
саду. – М: Мозаика Синтез, 2006
 Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший
дошкольный возраст. – М: Скрипторий 2003, 2008
 Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Старший
дошкольный возраст. – М: Скрипторий 2003, 2008
 Картушина М.Ю. Праздник для детей и взрослых. Сценарии
для ДОУ. – М: ТЦ Сфера, 2007
 Шорыгина Т.А. Сценарии детских праздников. – М: ТЦ
Сфера, 2007
1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность
дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском
саду: Программа и конспекты занятий. М..2007 Куцакова
Л.В. Занятия по конструированию из строительного
материала. М.2006.
3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из
строительного материала в средней группе детского сада.
—М.: Мозаика-Синтез. 2006-2010.
4. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из
строительного материала в старшей группе детского сада.
— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
5. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из
строительного материала в подготовительной к школе
группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез. 2006-2010.
13. Куцакова JI. В. Конструирование и ручной труд в детском саду.
Программа и методические рекомендации.— М.: МозаикаСинтез, 2010.
14. Куцакова JI. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.
—М.:.Мозаика-Синтез, 2010.
15. Куцакова J1. В. Творим и мастерим Ручной труд в детском саду и дома.
Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2008.
Театрализованная деятельность

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
Подразделы
области

Методические источники



физическая
культура
Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни














Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы
в ДОУ. – М: Айрис – пресс, 2008
Белая К.Ю., Зимонина В.Н.. Физическое воспитание и
познавательное развитие. – М: Школьная Пресса, 2007
Голицына Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп
для дошкольников. – М: Скрипторий 2003,2008
Глазырина Л.Д. Физическое воспитание дошкольников.
Младший возраст.- М.: Владос, 2000
Глазырина Л.Д. Физическое воспитание дошкольников.
Старший возраст.- М.: Владос, 2000
Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников.
– М: ВАКО,2007
Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников.
Средняя, старшая, подготовительная группы. – М:
ВАКО,2008
Луконина Н., ЧадоваЛ.Физкультурные праздники в детском
саду. – М: Айрис – пресс, 2007
Прохорова Г.А. Утренняя гимнастка для детей 2-7 лет.- М.:
Айрис-пресс, 2007
Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической
культуре с детьми 4-5 лет.- М.: Просвещение, 2007
Рунова М.А. Движение день за днем. – М: Линка – Пресс,
2007
РуноваМ.А. Дифференцированные занятия по физической
культуре с детьми 3-4 лет. – М: Просвещение, 2007
Соловьева Н.И., Чаленко И.А. Сценарии спортивно –
театрализованных праздников. – М: Школьная Пресса,2008
Федотов М., Троп Е. Дошкольный спорт и оборудование
детских комнат. – Ростов н/Д: Феникс, 2008
1.
Лазарев
М.Л.
Оздоровительно-развивающая
программа «Здравствуй». - М.:Мнемозина, 2000г.
2. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка . - М.:
linka- press, 1993.
3. Баль T.В...Ветрова В.В. Букварь здоровья - М.: Эксмо,
1995.
4. Зайцев Г.К.Уроки Айболита,- СПб «Детство - Прим» 2001г.
5. Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей
3-4 лет. Сценарии для ДОУ.-М.:ТЦ Сфепа,
2009..Бабенкова Е.А., О.М. Федоровская. Игры,
которые лечат. Для детей 3-5 лет. - М.:ТЦ
Сфепа. 2009.
6. Новикова И.М. Формирование представлений о
здоровом образе жизни у дошкольников. Для
работы с детьми 5-7 лет - М.: Мозаика-Синтез,
2009г.

7. Шорыгина Г.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие.
М.: ТЦ Сфера, 2010г.
8. В.И.Ковалько
Азбука
физкультминуток
для
дошкольников:средняя.
старшая,
подготовительная
группа.-М.:ВАКО.
2010г.
Пензулаева
T.
И.
Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.
Комплексы оздоровительных гимнастик.— М.: МозаикаСинтез, 2010.

3.3. Режим дня
Режим работы ДОУ
Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной
рабочей неделе. Группы функционируют в режиме полного рабочего дня (12
часового пребывания воспитанников).
Режим дня в группах
Распорядок и режим дня группы раннего возраста
(холодный период года: с 1сентября по 31 мая)
Время
7.00 – 8.00

Режимные моменты
Здравствуйте, я пришел!

8.00 -8.05

Весело шагаем,
Ручки, ножки поднимаем!
После зарядки всем
умываться,
Чтобы грязнулей не
оказаться
Каша вкусная готова,
Детки все за стол спешат
Наши пальчики-ладошки
Поиграть хотят немножко
Мишка с куклой, приходите,
И играть нас научите
Чтоб здоровыми нам стать,
Нужно витамин принять!
Дружно мы гулять пойдем
И много нового найдём
Водичка, водичка, умой моё
личико, Ручки с мылом я
помою –
Мы подружимся с водою
Час обеда подошел,
Сели деточки за стол
Тихо-тихо, сон идет,
Сказку деткам он несёт

8.05- 8.15

8.15– 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.30
10.00-10.10
10.10 – 11.40
11.40 – 11.55

11.55-12.20
12.20 – 15.00

Содержание
Утренний прием детей, общение
педагога с детьми, игры,
самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры

Подготовка к завтраку, завтрак
Совместная игровая деятельность
детей с педагогом
Непосредственная образовательная
деятельность
Второй завтрак: сок, фрукты
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед
Дневной сон

15.00 – 15.10

Ручки, ножки все размяли,
И с кроваток дружно встали

15.10 – 15.20

Вкусные булочки и пирожки
–
Едят детки, съешь и ты
Мы сами – папы, мамы,
Играем в дом мы сами
Пойдем с куколкой играть:
Одевать её, купать,
Песни петь и танцевать
На прогулку, детвора,
Нам гулять уже пора!
Мы с водичкой снова
дружим,
Ждет детишек вкусный ужин
Каша вкусная опять,
Детки все за стол спешат
Пока маму поджидаем,
Мы немного поиграем

15.20-15.40
15.40 – 15.50
15.50 – 17.20
17.20 – 17.40

17.40-18.00
18.00 – 19.00

Постепенный подъем, гимнастика
после сна, самостоятельная
деятельность.
Полдник
Самостоятельная игровая
деятельность
Непосредственная образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры
Ужин
Игры, самостоятельная деятельность
детей. Уход детей домой

Распорядок и режим дня группы раннего возраста
(теплый период года: с 1 июня по 31 августа)
Время

Режимные моменты
Здравствуйте, я пришел!

7.00 – 8.00
8.00 – 8.05
8.05- 8.15
8.15 -8.25
8.25 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 11.50
10.00 -10.10
11.50 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 – 15.00

Дружно, весело шагаем,
Ручки, ножки поднимаем!
После зарядки всем умываться,
Чтобы грязнулей не оказаться
Наши пальчики-ладошки
Поиграть хотят немножко
Каша вкусная готова,
Детки все за стол спешат
Мишка с куклой, приходите
И играть нас научите
На прогулку мы выходим
И занятие находим:
Бегаем, рисуем, играем и танцуем
Мы гуляем и играем,
И природу наблюдаем
Соки и фрукты – полезные
продукты
Водичка, водичка, умой моё
личико, Ручки с мылом я помою –
Мы подружимся с водою
Час обеда подошел,
Сели деточки за стол
Тихо-тихо, сон идет,

Содержание
Приход детей в детский сад,
свободная игра, самостоятельная
деятельность.
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
Игровая деятельность детей
Подготовка к завтраку, завтрак
Игровая деятельность детей
Непосредственная
образовательная деятельность
(физическое, художественноэстетическое развитие)
Игры, наблюдения, труд на
прогулке
Второй завтрак
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед
Дневной сон

15.00 – 15.15
15.15– 15.25
15.25 – 17.20
17.20 – 17.40
17.45 – 18.10
18.10 – 19.00

Сказку деткам он несет
Ручки, ножки все размяли,
И с кроваток дружно встали
Вкусные булочки и пирожки –
Едят детки, съешь и ты
На прогулку, детвора,
Нам гулять уже пора!
Поиграем мы с тобой
И с песочком, и с водой
Мы с водичкой снова дружим,
Ждет детишек вкусный ужин
Каша вкусная опять,
Детки все за стол спешат
Пока маму поджидаем,
Мы немного поиграем

Подъем детей, гимнастика после
сна
Полдник
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Ужин
Игры, самостоятельная
деятельность детей. Уход детей
домой

Распорядок и режим дня младшей группы
(холодный период года: с 1сентября по 31 мая)
Время
7.00 – 8.00
8.00 – 8.05
8.05 – 8.15
8.15-35
8.35-9.00
9.00 – 9.40
9.40-10.05
10.05 – 10.10
10.10 – 12.00

12.00 – 12.10

12.10 – 12.45

Режимные моменты
Здравствуйте, детишки!
Вас ждут игрушки, книжки.
Можешь смело выбирать,
Чем себя с утра занять
Чтоб большим и сильным стать
Зарядку будем выполнять
Пора нам умываться,
На завтрак собираться!
Каша вкусная готова,
Детки все за стол спешат
Поиграть немного сможем,
И воспитателю поможем
Собирайся, детвора - на занятие
пора.
Занятие полезное, очень интересное
Мы с игрушками играем,
А потом их убираем
Соки и фрукты – полезные
продукты
Если хочешь прогуляться,
Нужно быстро одеваться.
Рада, рада детвора –
На прогулке ждет игра!
Если не хочешь грязнулей быть,
Должен ты с мылом руки помыть.
А ещё, свежей водицей
Нужно помыть тебе своё личико
Столы к обеду все накрыты,
Приятного, детки, вам аппетита!

Содержание
Приход детей в детский сад,
осмотр,
самостоятельная игровая
деятельность
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к занятиям
Непосредственная
образовательная деятельность
Самостоятельная игровая
деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка (игры, наблюдения,
труд)
Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры

Подготовка к обеду, обед

12.45 – 15.00

Тихо, тихо сон идёт,
Сказку он с собой несёт

15.00 – 15.10

Детишки просыпаются,
Зарядкой занимаются

15.10 – 15.30

Вкусные пироги и печенье Для здоровья и хорошего
настроения

15.30-15.40

Мы с игрушками играем,
А потом их убираем

15.40 – 15.55

15.55 – 17.35

17.35 – 17.45

Наши детки хороши,
Поют песни от души,
Играют, бегают, рисуют,
Строят, лепят и танцуют
Ура! На прогулку идём мы все
снова
Играть, наблюдать и трудиться
готовы
Хорошо мы погуляли,
В группу возвращаемся.
Ручки наши замарались –
С мылом умываемся

Спокойные игры, подготовка ко
сну, чтение художественной
литературы, дневной сон.
Постепенный подъем,
воздушные, водные процедуры,
самостоятельная деятельность
подготовка к полднику
Полдник
Игры, самостоятельная
деятельность детей, чтение
художественной литературы
Непосредственная
образовательная деятельность
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры

17.45 – 18.15

Ждёт детишек вкусный ужин,
Он для роста всем им нужен.

Подготовка к ужину, ужин

18.15 – 19.00

Пока мам мы поджидаем,
Немного сами поиграем

Игры, самостоятельная
деятельность детей. Работа с
родителями. Уход детей домой

Распорядок и режим дня младшей группы
(теплый период года: с 1 июня по 31 августа)
Время
7.00 – 7.50
7.50 – 7.55
7.55-8.35
8.35 – 9.00

9.00 – 9.40
9.40-12.00

Режимные моменты
Здравствуйте, детишки!
Вас ждут игрушки, книжки.
Можешь смело выбирать,
Чем себя с утра занять
Чтоб большим и сильным стать
Зарядку будем выполнять
Пора нам умываться,
На завтрак собираться!
Каша вкусная готова,
Детки все за стол спешат,
Дружно кашу все едят
Собирайтесь, ребятишки –
На прогулку нам пора.
На занятьях ждёт детишек
Интересная игра

Содержание

Мы гуляем и играем,

Прогулка (наблюдение, игры,

Прием, осмотр, игры.
Ежедневная утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
Непосредственная
образовательная деятельность
(физическое, художественноэстетическое развитие)

И природу наблюдаем
10.05-10.10
12.00 – 12.15

Соки и фрукты –
Полезные продукты
Мы с прогулки возвратились,
Водичкой тёплою умылись.
А теперь пора за стол,
Час обеда подошёл

12.15 – 12.45

Столы к обеду все накрыты,
Приятного, детки, вам аппетита!

12.45 – 15.00

Тихо-тихо, сон идет,
Сказку деткам он несет

15.00 – 15.15

Детишки просыпаются,
Зарядкой занимаются

15.15 – 15.35
15.35 – 17.40

17.40 – 17.50

Пирожки, булочки и печенье –
Для вкуса и хорошего настроения
Ура! На прогулку идём мы все
снова
Играть, наблюдать и трудиться
готовы
Хорошо мы погуляли,
В группу возвращаемся.
Ручки наши замарались –
С мылом умываемся

труд, самостоятельная
деятельность детей)
Второй завтрак
Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры, подготовка ко
сну, чтение художественной
литературы, дневной сон
Постепенный подъем,
воздушные, водные процедуры,
подготовка к полднику
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Игры, самостоятельная
деятельность детей, чтение
художественной литературы
Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры

17.50 – 18.20

Ждёт детишек вкусный ужин,
Он для роста всем им нужен.

Подготовка к ужину, ужин

18.20 – 19.00

Пока мам мы поджидаем,
Немного сами поиграем

Игры, самостоятельная
деятельность детей. Работа с
родителями. Уход детей домой

Распорядок и режим дня средней группы
(холодный период года: с 1сентября по 31 мая)
Время
7.00-7.50

7.50-7.58
7.58-8.20
8.20-8.40

8.40-9.00

Режимные моменты
Здравствуйте, ребята,
Здравствуйте, друзья!
Заждалась нас в группе дружная
игра
Чтоб здоровью быть в порядке,
Утром делаем зарядку
После зарядки всем умываться,
Чтобы грязнулей не оказаться
На завтрак – каша вкусная,
Для роста детишек она очень
нужная
Поиграть немного сможем
И воспитателю поможем

Содержание
Приход детей в детский сад.
Самостоятельная деятельность
детей
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
Завтрак
Самостоятельная игровая
деятельность детей, поручения,
дежурство

9.00- 9.50

9.50- 10.15
10.15-10.25
10.25- 12.10

12.10- 12.20

12.20-12.50
12.50-13.00

13.00-15.00
15.00-15.20

15.20- 15.40

15.40-16.00
16.00-16.15

16.15-17.30

17.30-17.45

17.45-18.15
18.15-19.00

Мы будем на занятиях
Старательно учиться,
И знанье, обязательно,
Нам в жизни пригодится
Мы немного отдохнём,
Поиграем, а потом…
Съедим фрукты, сок попьём
И гулять скорей пойдём
На прогулку, детвора»
Ждёт нас шумная игра,
Наблюдения и труд
Тоже всех детишек ждут
Да здравствует мыло душистое
И полотенце пушистое!
Детки наши все умылись,
Стали они чистыми
Столы к обеду все накрыты,
Приятного, детки, вам аппетита!
Наигрались, нагулялись,
Пообедали – в кровать,
Всем ребятам пора спать
Тихо, тихо, сон идёт,
Сказку он с собой несёт
Детишки просыпаются,
Зарядкой занимаются.
Ручки, ножки все размяли и с
кроватки дружно встали
Булочки, пирожки и печенье –
Приятные вкусы, хорошее
настроение
Сами дружим с чудесами,
Красоту творим мы сами
Свободные игры и общенье
Нужны деткам, без сомненья.
Поиграем и опять собираемся
гулять
На прогулку, детвора!
Ждёт нас шумная игра.
Наблюдение и труд тоже всех
детишек ждут
Да здравствует мыло душистое
И полотенце пушистое!
Детки наши все умылись,
Стали они чистыми
Ждёт детишек вкусный ужин,
Он для роста всем им нужен.
До свидания, детвора,
Всем домой идти пора!

Непосредственная
образовательная деятельность
Самостоятельная игровая
деятельность детей
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд)
Самостоятельная деятельность
детей, Подготовка к обеду,
воспитание культурногигиенических навыков.
Обед
Релаксационные упражнения,
спокойные игры, чтение
художественной литературы
Создание тихой, благоприятной
обстановки для сна, сон
Гимнастика после сна,
закаливающие процедуры
Полдник
Непосредственная
образовательная деятельность
Самостоятельная игровая
деятельность, совместная
деятельность воспитателя с
детьми
Подготовка к прогулке, прогулка

Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная игровая
деятельность, совместная
деятельность воспитателя с
детьми
Уход детей домой. Работа с
родителями.

Распорядок и режим дня средней группы
(теплый период года: с 1 июня по 31 августа)
Время
7.00-8.30

8.07-8.13
8.30- 8.45
8.45- 9.15

9.15-9.35

9.35-12.05

10.15. - 10.20
12.05-12.25

12.25-12.50
12.50-13.00

13.00-15.00
15.00-15.15

15.15-15.35

15.35-17.40

Режимные моменты
Здравствуйте, ребята,
Здравствуйте, друзья!
Заждалась нас в группе дружная
игра
Чтоб здоровью быть в порядке,
утром делаем зарядку
После зарядки всем умываться,
Чтобы грязнулей не оказаться
На завтрак – каша вкусная,
Для роста детишек она очень
нужная
После завтрака мы сразу
Все на улицу пойдём –
Дело нужное найдём:
Поиграем, порисуем,
Потанцуем и споём
Пора ребятам всем гулять,
Веселиться и играть,
За природой на участке
С интересом наблюдать

Содержание
Приход детей в детский сад.
Самостоятельная деятельность
детей

Сок и фрукты –
Витаминные продукты
Да здравствует мыло душистое
И полотенце пушистое!
Детки наши все умылись,
Стали они чистыми
Повара обед сварили,
К столу деток пригласили
Наигрались, нагулялись,
Пообедали – в кровать,
Всем ребятам пора спать
Тихо, тихо, сон идёт,
Сказку он с собой несёт
Детишки просыпаются,
Зарядкой занимаются.
Ручки, ножки все размяли и с
кроватки дружно встали
Булочки, пирожки и печенье –
Приятный вкус и хорошее
настроение
На прогулку, детвора!
Ждёт нас шумная игра.
Наблюдение и труд тоже всех
детишек ждут

Второй завтрак

Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
Завтрак
НОД (физкультурнооздоровительной,
художественно-эстетической
направленности)
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд,
самостоятельная игровая
деятельность детей, совместная
деятельность)

Самостоятельная деятельность
детей, Подготовка к обеду,
воспитание культурногигиенических навыков.
обед
Релаксационные упражнения,
спокойные игры, чтение
художественной литературы
Создание тихой, благоприятной
обстановки для сна, сон
Гимнастика после сна,
закаливающие процедуры
полдник
Прогулка
самостоятельная деятельность
детей, совместная деятельность
воспитателя с детьми

17.40-17.50

17.50-18.10
17.10-19.00

Да здравствует мыло душистое
И полотенце пушистое!
Детки наши все умылись,
Стали они чистыми
Ждёт детишек вкусный ужин,
Он для роста всем им нужен.

Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры

До свидания, детвора,
Всем домой идти пора!

Самостоятельная и совместная
игровая деятельность. Работа с
родителями

Подготовка к ужину, ужин

Распорядок и режим дня старшей группы
(холодный период года: с 1сентября по 31 мая)
Время
7.00- 8.20

Режимные моменты
«Здравствуйте!»- друг другу
скажем
И приступим к делам важным.
Чем заняться по утрам,
Каждый выбирает сам.

8.20-8.30

«Быть здоровыми мы рады,
Нам зарядка как награда!»
Чтобы чистыми мы были,
Руки с мылом мы помыли
На завтрак вкусная каша,
Полезна она для здоровья нашего
После завтрака – дело важное:
Посуду убрать, подготовить
разное
К занятиям предстоящим,
Дежурство – труд настоящий
Занятие интересное
Всех детишек ждёт.
Приступим к нему вместе мы
И успех придёт!

8.30-8.40
8.40- 8.50
8.50-9.00

9.00-9.25
9.35-10.00
10.10-10.35

10.00- 10.05

Соки и фрукты –
Витаминные продукты

10.25-12.25

На прогулку, детвора –
Дружить с природой нам пора:
Играй, любуйся, наблюдай,
Трудись, природе помогай
«Умывайся, не ленись –
Чистым за обед садись!»

12.25-12.40

12.40- 13.00
13.00- 15.00

За стол ребята сели
И обед весь вкусный съели
Сон, сон, приходи,
И усталость уноси.
Детки отдохнут и снова

Содержание
Прием детей
Самостоятельная игровая
деятельность детей.

Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку,
дежурство, завтрак
Дежурство, самостоятельная
деятельность детей, подготовка к
НОД
Непосредственная
образовательная деятельность

Второй завтрак

Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки,
самостоятельная игровая
деятельность
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры, подготовка ко
сну, чтение художественной
литературы, дневной сон

15.00- 15.25

15.25-15.45

15.45- 16.10
16.10 – 17.40

17.40-17.55
17.55 – 18.20

18.20-19.00

18.20 – 19.00

К добрым делам будут готовы
Гимнастика пробуждения
Создаёт бодрое настроение.
А воздух и вода организм
закаляют,
Сил и здоровья ему прибавляют
На полдник булочки,
Пирожки и печенье
Для бодрости и хорошего
настроенья
Настал занятий наших час,
Займёмся творчеством сейчас

Закаливающие процедуры.
Гимнастика пробуждения после
сна в группе.
Подготовка к полднику, полдник.

Закончили мы заниматься,
Пришла пора прогуляться.
Воздухом свежим подышать
И в игры разные сыграть
Умываться нам пора, будет чистой
детвора
Вот и ужин подошел,
Дружно сели мы за стол,
Аппетит нас не подвел!
Минутки свободной игры и
общенья
Конечно, нужны нам в вечернее
время
До свиданья, детвора,
Всем домой идти пора!

Непосредственная
образовательная деятельность,
Творческие мастерские
Подготовка к прогулке,
прогулка.
Игры на участке.
Возвращение с прогулки,
культурно-гигиенические
процедуры
Подготовка к ужину (дежурство),
ужин.
Самостоятельная игровая
деятельность, индивидуальная
работа
Работа с родителями, уход
домой.

Распорядок и режим дня старшей группы
(теплый период года: с 1 июня по 31 августа)
Время
7.00- 8.30

Режимные моменты
«Здравствуйте!»- друг другу
скажем
И приступим к делам
важным.
Чем заняться по утрам,
Каждый выбирает сам.

8.30-8.40

На гимнастику идём,
Силу, бодрость обретём
Чтобы чистыми мы были,
Руки с мылом мы помыли
На завтрак – вкусная каша,
Полезна она для здоровья
нашего
После завтрака мы сразу
Все на улицу пойдём –
Дело нужное найдём:

8.40-8.50
8.50- 9.10

9.10-9.35
9.45-10.10

Содержание
Прием детей
Самостоятельная игровая деятельность
детей.

Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
НОД (физкультурно-оздоровительной,
художественно-эстетической
направленности)

Поиграем, порисуем,
Потанцуем и споём
10.10- 10.20
10.30- 12.20

12.20-12.30
12.30- 13.00

13.00- 15.00

15.00- 15.30

15.30-15.40

15.40-16.00

16.00-17.50

17.50-18.20

18.20-19.00

Соки и фрукты –
Витаминные продукты
На прогулке, детвора
Дружить с природой нам
пора:
Играй, любуйся, наблюдай,
Трудись, природе помогай
«Умывайся, не ленись –
Чистым за обед садись!»
Это время для обеда - час
обеда подошел, сели дети все
за стол
Сон, сон, приходи,
И усталость уноси.
Детки отдохнут и снова
К добрым делам будут
готовы
Гимнастика пробуждения
Создаёт бодрое настроение.
А воздух и вода организм
закаляют,
Сил и здоровья ему
прибавляют
На полдник булочки,
Пирожки и печенье
Для бодрости и хорошего
настроенья
Мы на улицу идём,
Дело важное найдём.
Настал любимых игр час,
Займёмся творчеством сейчас
Гулять, ребята, нам пора,
С природой дружит детвора.
Играй, любуйся, наблюдай,
Трудись, природе помогай.
С прогулки дети
возвратились,
Чисто, чисто все умылись.
За столы они все сели
И обед весь вкусный съели
Минутки свободной игры и
общения, конечно, нужны
нам в вечернее время
До свидания, детвора,
Всем домой идти пора!

Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд)

Возвращение с прогулки,
самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры, подготовка ко сну,
чтение художественной литературы,
дневной сон
Закаливающие процедуры.
Гимнастика пробуждения после сна в
группе.

Подготовка к полднику, полдник.

Творческие мастерские на участке

Наблюдения, игры и труд на участке

Подготовка к ужину, ужин.

Самостоятельная игровая деятельность,
индивидуальная работа
Работа с родителями, уход домой.

Распорядок и режим дня подготовительной группы
(холодный период года: с 1сентября по 31 мая)
Время
7.00- 8.25

Режимные моменты
«Здравствуйте!»- друг другу
скажем
И приступим к делам важным.
Чем заняться по утрам,
Каждый выбирает сам.

8.25-8.35

«Быть здоровыми мы рады,
Нам зарядка как награда!»
Чтобы чистыми мы были,
Руки с мылом мы помыли
На завтрак вкусная каша,
Полезна она для здоровья нашего
После завтрака – дело важное:
Посуду убрать, подготовить
разное
К занятиям предстоящим,
Дежурство – труд настоящий
Занятие – это занятное дело,
Приступим к занятиям уверенно,
смело.
Соки и фрукты –
Витаминные продукты
На прогулку, детвора –
Дружить с природой нам пора:
Играй, любуйся, наблюдай,
Трудись, природе помогай
Мы с прогулки возвратились,
Все разделись и умылись
За стол ребята сели
И обед весь вкусный съели
Сон, сон, приходи,
И усталость уноси.
Детки отдохнут и снова
К добрым делам будут готовы
Гимнастика пробуждения
Создаёт бодрое настроение.
А воздух и вода организм
закаляют,
Сил и здоровья ему прибавляют
На полдник булочки,
Пирожки и печенье
Для бодрости и хорошего
настроенья
Занятие интересное
Всех детишек ждёт,
Приступим к нему вместе мы,
И успех придёт
Закончили мы заниматься,

8.35- 8.40
8.40-8.50
8.50-9.00

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
10.10.-10.15
10.50- 12.35

12.35-12.40
12.40- 13.00
13.00- 15.00

15.00- 15.30

15.30-15.40

15.40- 16.10

16.10- 17.50

Содержание
Прием детей
Самостоятельная игровая деятельность
детей.

Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку, дежурство,
завтрак
Дежурство, самостоятельная
деятельность детей, подготовка к НОД

Непосредственная образовательная
деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, гигиенические
процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон, чтение
художественной литературы, дневной
сон
Закаливающие процедуры.
Гимнастика пробуждения после сна в
группе.
Подготовка к полднику, полдник.

Непосредственная образовательная
деятельность,
Творческие мастерские
Подготовка к прогулке, прогулка.

17.50-18.00
18.00-18.20

18.20-19.00

Пришла пора прогуляться.
Воздухом свежим подышать
И в игры разные сыграть
Умываться нам пора, будет чистой
детвора
Вот и ужин подошел,
Дружно сели мы за стол,
Аппетит нас не подвел!
Минутки свободной игры и
общенья
Конечно, нужны нам в вечернее
время
До свиданья, детвора,
Всем домой идти пора!

Игры на участке.
Возвращение с прогулки,
культурно-гигиенические процедуры
Подготовка к ужину (дежурство), ужин.
Самостоятельная игровая деятельность,
индивидуальная работа
Работа с родителями, уход детей домой

Распорядок и режим дня подготовительной группы
(теплый период года: с 1 июня по 31 августа)
Время
7.00- 8.25

Режимные моменты
«Здравствуйте!»- друг другу
скажем
И приступим к делам важным.
Чем заняться по утрам,
Каждый выбирает сам.

8.25-8.35

На гимнастику идём,
Силу, бодрость обретём
Да здравствует мыло душистое
И полотенце пушистое!
На завтрак – вкусная каша,
Полезна она для здоровья нашего
После завтрака мы сразу
Все на улицу пойдём –
Дело нужное найдём:
Поиграем, порисуем,
Потанцуем и споём
Соки и фрукты –
Витаминные продукты
На прогулке, детвора
Дружить с природой нам пора:
Играй, любуйся, наблюдай,
Трудись, природе помогай
«Умывайся, не ленись –
Чистым за обед садись!»
Это время для обеда - час обеда
подошел, сели дети все за стол
Сон, сон, приходи,
И усталость уноси.
Детки отдохнут и снова
К добрым делам будут готовы
Гимнастика пробуждения

8.35-8.45
8.45- 9.00

9.00- 9.30
9.40-10.10

10.10-10.15
10.15-12.25

12.25- 12.35
12.35- 13.00
13.00- 15.15

15.15- 15.25

Содержание
Прием детей
Самостоятельная игровая
деятельность детей.

Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
НОД (физкультурно-оздоровительной,
художественно-эстетической
направленности)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки,
самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры, подготовка ко сну,
чтение художественной литературы,
дневной сон
Закаливающие процедуры.

15.35-15.45

15.45- 17.45

17.45-18.00

18.00 –18.20

18.20 -19.00

Создаёт бодрое настроение.
А воздух и вода организм
закаляют,
Сил и здоровья ему прибавляют
На полдник булочки,
Пирожки и печенье
Для бодрости и хорошего
настроенья
Мы на улицу идём,
Дело важное найдём.
Настал интересных занятий час,
Займёмся творчеством сейчас
Гулять, ребята, нам пора,
С природой дружит детвора.
Играй, любуйся, наблюдай,
Трудись, природе помогай.
С прогулки дети возвратились,
Чисто, чисто все умылись.
За столы они все сели
И обед весь вкусный съели
Минутки свободной игры и
общения, конечно, нужны нам в
вечернее время
До свидания, детвора,
Всем домой идти пора!

Гимнастика пробуждения после сна в
группе.
Подготовка к полднику, полдник.

Творческие мастерские на участке

Наблюдения, игры и труд на участке

Подготовка к ужину, гигиенические
процедуры, ужин
Самостоятельная игровая
деятельность, индивидуальная работа
Работа с родителями, уход детей
домой.

Объем образовательной нагрузки в соответствии с САНиПИН
Наименование возрастных групп
Ст.гр
Ср.гр
Мл.гр

Под.гр
Продолжительность НОД

не более

20 минут

15 минут

10минут

25
минут
15

12

11

9

1

интегри

интегри

интегри

3
2
6
3

рует
2
2
5
3

рует
2
1
5
3

рует
1
2
4
2

не более30 не
минут
более

Количество НОД в неделю
17
из них:
-социально- коммуникативное интегри
развитие;
рует
5
-познавательное развитие;
2
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое 7
3
развитие;
-физическое развитие
Максимально допустимый
объем образовательной
нагрузки в первой половине
дня
Максимально допустимый
объем образовательной

не более

Группа
раннего
возраста
не более

1,5 ч.

45 мин. 40 мин.

30 мин.

20 мин.

30 мин.

25мин. 20 мин.

15 мин.

10 мин.

нагрузки во второй половине
дня
Максимально допустимый
8 ч.
объем образовательной
нагрузки в неделю
30 мин.
Перерыв между НОД
10 минут
Продолжительность прогулки 3-4 часа
в день
Продолжительность сна
2-2,5 часа

6ч.

4 ч.

15 мин.
10
10 минут
минут
3-4 часа 3-4 часа
2-2,5
часа

2ч.

1ч. 30 мин.

45 мин.
10 минут

10 минут

3-4 часа

3-4 часа

2-2,5 часа 2-2,5 часа

не менее
3 часов

3.4. Традиционные события,
праздники, мероприятия
Культурно-досуговая и самостоятельная деятельность дошкольников
по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя.
Задачи педагогической деятельности по организации досуга детей
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
1. Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в
группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и
защищенности.
2. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
3. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек,
сказочных героев, адекватно реагировать на них.
4. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы
сказочных героев.
5. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и
интересами детей.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых
1. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.
2. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие.
3. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения
1. Показывать театрализованные представления.
2. Организовывать
прослушивание
звукозаписей;
просмотр

мультфильмов.
3. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и
обобщения пройденного материала).
4. Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети
получали удовольствие от увиденного и услышанного во время
развлечения.
Праздники
1. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать социальнозначимые праздники (Новый год, «Мамин день»…).
2. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность
1. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью,
рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры.
2. Разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать
народные песенки, потешки.
3. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками.
4. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления
самостоятельной деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых
1. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой
природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку,
мастерить, рисовать, музицировать…
Развлечения
1. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха
и получения новых впечатлений.
2. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с
традициями и обычаями народа, истоками культуры.
3. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений.
4. Формировать желание участвовать в кукольном спектакле,
музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д.
5. Способствовать формированию патриотических, нравственных чувств
и мотивов.
6. Приобщать к художественной культуре.
7. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим
делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники

1.Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать
желание принимать участие в праздниках.
2.Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят
в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
3.Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню
защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность
1.Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе
разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания
(познавательного, спортивного, художественного, трудового).
2.Формировать творческие наклонности каждого ребенка.
3.Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида
деятельности.
4.Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых
1.Развивать желание в свободное время заниматься интересной и
содержательной деятельностью.
2.Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг,
рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения
1.Создавать условия для проявления культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга.
2.Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления
заниматься спортом.
Праздники
1.Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
2.Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам,
желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой
комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).
3.Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить
их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими
руками.
Самостоятельная деятельность
1.Создавать условия для развития индивидуальных способностей и
интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание
коллекций и т. д.).
2.Формировать
умение
и
потребность
организовывать
свою

деятельность, соблюдать порядок и чистоту.
3.Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями
и родителями.
Творчество
1.Развивать художественные наклонности в пении, рисовании,
музицировании. 2.Поддерживать увлечения детей разнообразной
художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для
посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых
1.Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения
1.Формировать стремление активно участвовать в развлечениях,
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно
использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной
деятельности.
2.Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.
3.Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов
России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в
жизни.
Праздники
1.Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках.
2.Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
3.Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке
к празднику и его проведении.
4.Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность
1.Предоставлять детям возможности для проведения опытов с
различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для
наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.
2.Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
3.Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции
(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.
4.Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и

взрослыми.
Творчество
1.Совершенствовать самостоятельную художественно-эстетическую,
познавательную, физкультурно-спортивную деятельность.
2.Формировать потребность творчески проводить свободное время в
социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной..
3.Содействовать посещению художественно-эстетических студий по
интересам ребенка.
Особую ценность представляют общие социально-культурные
традиции и ритуалы группы и ДОУ. Они способствуют развитию у ребенка
чувства сопричастности общему делу, помогают ему освоить ценности
сообщества, применяя активность в меру своих интересов и способностей.
Каждая традиция решает приоритетные воспитательные задачи,
конкретизированные в соответствии с возрастными особенностями детей.
Система сложившихся в учреждении социально-культурных
традиций и ритуалов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

Название
Форма организации
«Новоселье, новоселье – это Коллективный проект с участием родителей
радость и веселье
«Утро радостных встреч»
Утренний Круг приветствия и общения
«Венок дружбы»
(творческие проекты для старших возрастных
групп);
«Счастливый праздник –
Развлечение с чествованием именинников
день рождения»
«Быть здоровыми мы рады –
Семейные интеллектуально-спортивные игры по
все спешим на Здравиады»
сезонам
«Встречи поколений»
Гостевые встречи детей с выпускниками и
ветеранами труда
Мама – слово дорогое»
(социально-нравственный проект с участием
родителей);
«Новогодняя сказка»
(творческий проект художественно-эстетической
направленности);
«Радуга творчества»
Тематические выставки совместного
художественного творчества детей, родителей
педагогов
«Этот славный юбилей –
Коллективное празднование юбилея ДОУ,
он для взрослых и детей»
подготовленное с участием детей, педагогов и
родителей
«Заходите в детский сад,
День открытых дверей
детский сад гостям наш рад!»
«Таланты и поклонники»
Творческие встречи талантливых детей и взрослых
«В успехе личности –
Чествование педагогов и детей – победителей
успех сообщества»
конкурсного движения

14
15
16
17

«Цвети, любимый детский
сад!»
«Вместе дружная семья»
«По страницам истории
славной»
«Правнуки Победы»

Акция по посадке по озеленению участка ДОУ
Выпуск газеты для семьи, о семейном воспитании
и о сотрудническом взаимодействии ДОУ и семьи
Ведение летописи жизни ДОУ
(исследовательский, патриотический проект
совместно с родителями)

3.5. Развивающая предметно-пространственная среда
Развивающая
предметно-пространственная
среда
–
это
специфическое
для
каждой
Программы
организации
(группы)
образовательное оборудование, материалы, мебель и т.п., в сочетании с
определенными принципами разделения пространства организации (группы).
Среда должна обеспечивать:
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
дошкольной организации (группы, участка);
 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в
разных видах детской деятельности;
 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию
недостатков их развития возможность общения и совместной
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательную активность детей, а также возможности для уединения;
 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
Принципы построения предметно-пространственной развивающей
среды
1.Принцип насыщенности
Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в
том
числе при реализации комплексно-тематического принципа её
построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика
которых отражает все направления развития ребёнка младенческого, раннего
и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей
(учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды
дошкольного детства). Образовательное пространство должно включать
средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности
самовыражения и реализации творческих проявлений.

2.Принцип трансформируемости
Трансформируемость
предполагает
возможность
менять
функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от
образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей
(так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года,
возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы,
реализуемого здесь и сейчас).
3.Принцип полифинкциональности
Полифинкциональность предполагает использование множества
возможностей
предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от
образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной
деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности,
позволяет организовать пространство группового помещения со
специализацией его отдельных частей: для спокойных видов
деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной
деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр
экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетноролевых игр) и др.
4.Принцип вариативности предусматривает возможность выбора ребёнком
пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой,
двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а
также
материалов,
игрушек,
оборудования,
обеспечивающих
самостоятельную деятельность детей.
5.Принцип доступности обеспечивает свободный доступ детей к играм,
игрушкам,
материалам и пособиям в разных видах детской деятельности.
6.Принцип безопасности предполагает соответствие всех её элементов
требованиям по
обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть
опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых).
Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны
детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планирование образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• уголок природы (опытно-экспериментальной деятельности);
• физкультурный уголок;
• уголок для игр с песком, сенсорики;
• музыкальный уголок
• патриотический уголок
• уголок конструктивных игр
• для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
• Уголок бытового труда
•
Уголок ОБЖ
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать
как динамичное пространство, подвижно
и легко изменяемое. При
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая»
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом
принцип динамичности — статичности касается степени подвижности
игровых пространств, вариантности предметных условий и характера
детской деятельности.
Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это
необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это
касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками,
ящик с полифункциональным материалом и т.п.).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет,
поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки,
игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и
решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся
игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы,
стулья.

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку
взглянуть на игровое пространство с иной
точки зрения, проявить
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений,
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое
оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции,
портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды для различных психолого-педагогических задач изложены в разделе
«Психолого-педагогические условия реализации программы».
При создании предметно-пространственной развивающей среды
необходимо учитывать гендерный принцип, обеспечивающий среду
материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков
и девочек.
Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат
качества и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям
(способствовать развитию творчества, воображения;
возможности
применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх;
обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить
с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства.
Примерный перечень материалов и оборудования для
учебно-материального обеспечения
Материалы и оборудование для игровой деятельности
(младшая группа)
Тип
материала

Игрушкиперсонажи и
ролевые
атрибуты

Наименование
 Куклы средние
 Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (мягкие,
ПВХ, деревянные, 10-15 см.)
 Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи
 Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках:
сказочные персонажи
 Набор солдатиков (среднего размера)
 Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.)
 Набор масок сказочных животных

Игрушкипредметы
оперирования

Маркеры
игрового
пространства
Полифункциональные
материалы

 Набор кухонной посуды
 Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)
 Комплект кукольных постельных принадлежностей
 Утюг
 Гладильная доска
 Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый)
 Автомобили с открытым верхом, средних размеров
 Пожарная машина
 Машина "скорой помощи"
 Лодка, средних размеров
 Самолет, средних размеров
 Кукольные коляски (складные)
 Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп,
градусник, шпатель)
 Полосатый жезл
 Бинокль (подзорная труба)
 Телефон
 Руль
 Весы
 Сумки, корзинки, рюкзачки



Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванч, шкафчик для
кукольного белья, кухонная плита
Бензоколонка

 Крупный строительный набор
 Ящик с мелкими предметами-заместителями
 Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.)
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Материалы и оборудование для игровой деятельности
(средняя группа)
Тип
материала
Игрушкиперсонажи
и ролевые
атрибуты

Наименование
 Куклы
 Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из разного
материала, мелкие, 7-10 см.)
 Набор наручных кукол би-ба-бо: семья
 Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи
 Фигурки-человечки, объемные, мелкие
 Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках
(мелкие)
 Набор солдатиков
 Тематический набор сказочных персонажей
 Набор масок (животные; сказочные персонажи)

Игрушкипредметы
оперирова
ния

 Набор чайной посуды
 Набор кухонной посуды
 Комплект кукольных постельных принадлежностей
 Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными крышами,
средних размеров
 Пожарная машина, средних размеров
 Машина "скорой помощи", средних размеров
 Подъемный кран, крупный
 Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров
 Автомобили мелкие
 Кукольная коляска, средних размеров (складная)
 Набор медицинских принадлежностей
 Полосатый жезл
 Весы
 Часы
 Телефон
 Подзорная труба, бинокль
 Сумки, корзинки, рюкзачки

Маркеры
игрового
пространст
ва

 Мебель для кукол: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плит
 Трехстворчатая ширма/театр (70 см.)
 Кукольный дом (для кукол среднего размера)
 Бензозаправочная станция - гараж
 Светофор
 Тематические строительные наборы: город, замок, ферма, зоопарк
 Крупный строительный набор
 Конструктор ЛЕГО
 Ящик с мелкими предметами-заместителями
 Крупные куски ткани
 Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и
фактуры

Полифункционал
ьныематери
алы
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Материалы и оборудование для игровой деятельности
(старший дошкольный возраст)
Тип
материала
Игрушкиперсонажи
и ролевые
атрибуты

Игрушкипредметы
оперирова
ния

Маркеры
игрового
пространст
ва

Полифункциона
льные
материалы

Наименование
 Куклы (средние)
 Набор кукол: семья (средние)
 Наручные куклы би-ба-бо
 Набор персонажей для плоскостного театра
 Наборы мелких фигурок (домашние животные, дикие животные,
динозавры, сказочные персонажи, фантастические персонажи ,
солдатики, рыцари, богатыри
 Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)
 Набор чайной посуды
 Набор кухонной посуды
 Набор медицинских принадлежностей
 Весы
 Чековая касса
 Коляска для средних кукол, складная
 Телефон
 Часы
 Бинокль/подзорная труба
 Автомобили разного назначения (средних размеров)
 Корабль, лодка (средних размеров)
 Самолет, вертолет (средних размеров)
 Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.)
 Набор: военная техника
 Набор: самолеты (мелкие)
 Набор: корабли (мелкие)
 Подъемный кран (сборно-разборный, средний)
 Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль
 Универсальная складная ширма/рама
 Кукольный дом
 Макет: замок/крепость
 Тематические строительные наборы: город, крестьянское
подворье (ферма), зоопарк, крепость
 Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта
 Набор мебели для мелких персонажей
 Набор мебели "школа" (для мелких персонажей)
 Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для
ландшафтных макетов)
 Крупный строительный набор
 Ящик с мелкими предметами-заместителями
 Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и
фактуры

Материалыи для художественно-творческой деятельности
младшая группа
Наименование
Для
рисования

Для лепки

Для
апплика
ции

 Набор цветных карандашей (12 цветов)
 Набор фломастеров (12 цветов)
 Гуашь (12 цветов)
 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)
 Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)
 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения
кисти после промывания и при наклеивании готовых форм
 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая
подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
 Глина – подготовленная для лепки
 Пластилин
 Доски, 2020 см
 Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие
 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (3030), для
вытирания рук во время лепки
 Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости
от программных задач
 Щетинные кисти для клея
 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намаз ывания
клеем
 Розетки для клея
Материалы для конструирования

Тип материала
Строительный
материал

Наименование
 Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы
 Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)
 Набор мелкого строительного материала, имеющего
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и
длинные пластины, от 62 до 83 элементов)
 Наборы игрушек (транспорт и строительные машины,
фигурки животных, людей и т.п.)

Конструкторы

 Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей
и помощи взрослых справиться с ними и проявить свое
творчество и мальчикам, и девочкам ("Лидер", "ЭлтикАВТО", "Кроха" и др.)

Плоскостные
конструкторы

 Наборы из мягкого пластика для плоскостного
конструирования

Материалы для художественно-творческой
деятельности средняя групп
Наименование
Для
рисования











Для лепки

 Глина – подготовленная для лепки
 Пластилин
 Стеки разной формы
 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (3030), для
вытирания рук во время лепки
 Ножницы с тупыми концами
 Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий аппликацией
 Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12 цветов,
размером 1012см или 67см)
 Щетинные кисти для клея
 Подставки для кистей
 Розетки для клея
 Подносы для форм и обрезков бумаги
 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем

Для
апплика
ции

Набор цветных карандашей (24 цвета)
Набор фломастеров (12 цветов)
Набор шариковых ручек (6 цветов).
Цветные восковые мелки (12 цветов)
Гуашь (12 цветов)
Губки для смывания краски с палитры
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)
Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти
после промывания и при наклеивании готовых форм (1515)

Материалы для конструирования

Тип материала
Строительный
материал

Основной набор материалов и оборудования
 Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы
 Комплект больших мягких модулей
 Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки
животных, людей и т.п.)

Конструкторы

 Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и
помощи взрослых справиться с ними и проявить свое творчество
и мальчикам, и девочкам ("Лидер", "Элтик-АВТО", "Кроха" и
др.)

Плоскостные
конструкторы

 Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования
 Коврики - трансформеры (мягкий пластик) "Животные" и др.

Материалы для художественно-творческой деятельности
средняя группа
Наименование
Для
рисования

Для лепки

Для
аппликации













Набор цветных карандашей (24 цвета)
Графитные карандаши (2М-3М)
Набор фломастеров (12 цветов)
Угольный карандаш "Ретушь"
Сангина, пастель (24 цвета)
Гуашь (12 цветов)
Белила цинковые
Палитры
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)
Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения
кисти после промывания и при наклеивании в аппликации
 Подставки для кистей
 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается
педагогом в зависимости от задач обучения
 Глина – подготовленная для лепки
 Пластилин (12 цветов)
 Стеки разной формы
 Доски, 2020 см
 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (3030), для
вытирания рук во время лепки
 Ножницы с тупыми концами
 Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12
цветов, размером 1012см или 67см)
 Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков
бумаги.
 Подносы для форм и обрезков бумаги
 Щетинные кисти для клея
 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем
 Розетки для клея

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской
деятельности младшая группа
Тип материала
Объекты для
исследования в
действии


























Наименование
Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета
Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки
с крышками разной формы)
Матрешки (из 5-7 элементов)
Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3
части)
Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и
составными формами, разными по величине
Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)
Набор объемных геометрических тел
Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5
элементов (цилиндры, бруски и т.п.)
Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена,
Венгера, дом-сортировщик)
Набор плоскостных геометрических форм
Мозаика разных форм и цвета, крупная
Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые)
Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором
винтов, пластмассовые)
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки,
кнопки)
Панно с разнообразными застежками и съемными элементами
Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм
(5-7 элементов)
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов)
Разноцветная юла (волчок)
Вертушки (ветряные)
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые
пищалки, молоточки, трещотки и др.)
Набор шумовых коробочек (по Монтессори)
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости
одинакового и разного объема (4-5) и разной формы, предметыорудия для переливания и вылавливания – черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница,
формочки разной конфигурации и размера, емкости, предметыорудия – совочки, лопатки

Образносимволический
материал

 Наборы картинок для группировки (реалистические
изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние животные,
дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы,
деревья, цветы,овощи, фрукты, продукты питания, одежда,
посуда, мебель, транспорт, предметы обихода
 Наборы предметных картинок для последовательной
группировки по разным признакам (назначению предметов,
цвету, величине)
 Наборы парных картинок (та же тематика)
 Наборы парных картинок типа лото (из 3–4 частей), та же
тематика
 Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими
формами
 Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4–6
частей)
 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2–4 части (по
вертикали и горизонтали)
 Серии из 3–4 картинок для установления последовательности
событий (сказки, социобытовые ситуации)
 Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей
ближайшего окружения)
 Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная
деятельность людей)
 Сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой,
близкой ребенку - сказочной, социобытовой)

Примерный набор материалов для средней группы
Тип
материала
Объекты для
исследования в
действии

Наименование
 Набор геометрических фигур для группировки по цвету,
форме, величине (7 форм разных цветов и размеров)
 Набор объемных геометрических тел (разного цвета и
величины)
 Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5
частей)
 Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками)
составными формами (4-5 частей)
 Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек
каждого цвета)
 Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками)
 Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п.
(6-8 элементов каждого признака)
 Набор плоскостных геометрических фигур для составления
изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов)
 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими
образцами
 Набор пластин из разных пород дерева или разных
материалов

Образносимволический
материал

 Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов)
 Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект)
 Стойка-равновеска (балансир)
 Часы с круглым циферблатом и стрелками
 Набор волчков (мелкие, разной формы)
 Вертушки разного размера
 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
(механические заводные и электрифицированные)
 Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов)
 Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5
элементов)
 Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)
 "Проблемный ящик" со звуковым, световым, механическим
эффектами
 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон,
емкости одинакового и разного размеров (5-6) различной
формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов
(тонет — не тонет), черпачки, сачки, воронки
 Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница,
емкости разного размера и формы (4-5), предметы-орудия
разных размеров, форм, конструкций
 Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в
каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые,
растения, продукты питания, одежда, мебель, здания,
транспорт, профессии, предметы обихода и др.
 Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же
тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и
условно-схематических изображений)
 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди
отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу)
 Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2
признакам (логические таблицы)
 Наборы предметных картинок для группировки по разным
признакам (2-3) последовательно или одновременно
(назначение, цвет, величина)
 Серии картинок (по 4-6) для установления
последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации)
 Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и
деятельность людей)
 Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата
 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8
частей)
 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)
 Разрезные контурные картинки (4-6 частей)
 Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов
персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов,
настольно-печатных игр
 Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты
познавательного характера

Нормативнознаковый
материал

 Набор кубиков с буквами и цифрами
 Набор карточек с изображением предмета и названием
 Набор карточек с изображением количества предметов (от 1
до 5) и цифр
 Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
 Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями
 Наборы моделей: деление на части (2-4)
 Кассы настольные
 Магнитная доска настенная
Примерный набор материалов для
старшей и подготовительной групп

Тип
материала
Объекты для
исследования в
действии

Наименование





















Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными
составными формами (4-8 частей)
Набор геометрических фигур с графическими образцами
(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для
составления плоскостных изображений (геометрическая
мозаика)
Танграм
Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет,
форма, величина)
Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине
(по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10
элементов
Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек
каждого цвета)
Набор: счетные палочки Кюизинера
Набор пластин из разных материалов
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами
разной степени сложности (расчлененные на элементы,
сплошные, чертежи-схемы)
Головоломки плоскостные (геометрические)
Набор проволочных головоломок
Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в
том числе со схемами последовательных преобразований
Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра
"15" , "Уникуб" и т.п.)
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)
Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)
Действующие модели транспортных средств, подъемных
механизмов и т.п. (механические, заводные,
электрифицированные, с дистанционным управлением)
Система наклонных плоскостей для шариков
Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором
разновесок
Термометр спиртовой

Образносимволический
материал

 Часы песочные (на разные отрезки времени)
 Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой
передачей)
 Набор лекал
 Линейки
 Набор мерных стаканов
 Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов
 Счеты настольные
 Набор увеличительных стекол (линз)
 Микроскоп
 Набор цветных (светозащитных) стекол
 Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)
 Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования
отражательного эффекта
 Набор для опытов с магнитом
 Компас
 Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с
воздушными потоками)
 Флюгер
 Воздушный змей
 Ветряная мельница (модель)
 Набор печаток
 Набор копировальной бумаги разного цвета
 Коллекция минералов
 Коллекция тканей
 Коллекция бумаги
 Коллекция семян и плодов
 Коллекция растений (гербарий)
 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон,
емкости и мерные сосуды разной конфигурации и объемов,
кратные друг другу, действующие модели водяных мельниц,
шлюзов, насосов
 Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница,
орудия для пересыпания и транспортировки разных
размеров, форм и конструкций с использованием
простейших механизмов
 Наборы картинок для иерархической классификации
(установления родо-видовых отношений): виды животных;
виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды
строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и
т.п.
 Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением
реалистических и условно-схематических изображений
 Наборы таблиц и карточек с предметными и условносхематическими изображениями для классификации по 2-3
признакам одновременно (логические таблицы)
 Серии картинок (до 6-9) для установления
последовательности событий (сказочные и реалистические
истории, юмористические ситуации)
 Наборы картинок по исторической тематике для














Нормативнознаковый
материал



















выстраивания временных рядов: раньше —
сейчас(история транспорта, история жилища, история
коммуникации и т.п.)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных,
характерные виды работ и отдыха людей)
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди
отличия, ошибки (смысловые)
Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные
прямыми и изогнутыми линиями
Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в
виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр
Набор карточек с изображением знаков дорожного
движения (5-7)
Набор карточек с символами погодных явлений (ветер,
осадки, освещенность - облачность)
Календарь настольный иллюстрированный
Календарь погоды настенный
Физическая карта мира (полушарий)
Глобус
Детский атлас (крупного формата)
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты,
аудио- и видеоматериалы
Коллекция марок
Коллекция монет
Разрезная азбука и касса
Магнитная доска настенная
Наборы карточек с цифрами
Отрывной календарь
Наборы карточек с изображением количества предметов (от
1 до 10) и соответствующих цифр
Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами
Стержни с насадками (для построения числового ряда)
Набор карточек с гнездами для составления простых
арифметических задач
Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми
креплениями
Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)
Линейка с движком (числовая прямая)
Набор "лото": последовательные числа
Кассы настольные
Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр,
знаков, букв и геометрических фигур
Наборы моделей: деление на части (2-16)

Примерный набор физкультурного оборудования
для младшей группы
Тип оборудования

Наименование

Для ходьбы, бега и Валик мягкий
равновесия
Доска с ребристой поверхностью
Модуль "Змейка"
Коврик, дорожка массажные, со следочками
Кольцо мягкое
Обруч большой
Для прыжков
Куб деревянный
Мяч-попрыгунчик
Обруч малый
Шнур короткий
Для катания,
Кегли (набор)
бросания, ловли
Мешочек с грузом малый
Мяч резиновый
Шар цветной (фибро-пластиковый)
Для ползанья и
Лабиринт игровой
Полукольцо мягкое
лазанья
Для
Колечко резиновое
общеразвивающих Лента цветная (короткая)
Мяч массажный
упражнений
Обруч плоский
Палка гимнастическая короткая
Флажок

Кол-во на
группу
1
1
2
4
1
1
5
2
5
5
1
2
5
2
1
1
10
10
10
10
10
10

Примерный набор физкультурного оборудования
для средней группы
Тип
Наименование
оборудования
Для ходьбы, бега, Коврик массажный
Шнур длинный
равновесия
Для прыжков
Куб деревянный
Мяч-попрыгунчик
Обруч плоский
Палка гимнастическая короткая
Скакалка короткая
Для катания,
Кегли
бросания, ловли Кольцеброс (набор)
Мешочек с грузом большой
Обруч большой
Серсо (набор)
Шар цветной (фибро-пластиковый)
Для ползания и
Полукольцо мягкое
лазанья
Для общеразви- Колечко резиновое
вающих упраж- Мешочек с грузом малый
Мяч-шар (цветной, прозрачный)
нений
Обруч малый
Шнур короткий

Кол-во
10
1
5
2
3
10
3
5
2
2
2
1
4
1
10
10
5
10
10

Примерный набор физкультурного оборудования
для старшей и подготовительной групп
Тип
Наименование
оборудования
Для ходьбы,
Балансир-волчок
бега, равновесия Коврик массажный со следочками
Шнур короткий (плетеный)
Обруч малый
Для прыжков
Скакалка короткая
Для катания,
Кегли (набор)
бросания, ловли Кольцеброс (набор)
Мешочек малый с грузом
Мяч большой
Мешочек с грузом большой
Мяч для мини-баскетбола
Мяч утяжеленный (набивной)
Мяч-массажер
Обруч большой
Серсо (набор)
Для ползания и
лазанья
Комплект мягких модулей (6-8 сегментов)
Для
Гантели детские
общеразвивающ Кольцо малое
их упражнений Лента короткая
Мяч средний
Палка гимнастическая короткая

Кол-во на
группу
1
10
5
5
5
3
2
5
5
2
2
1
2
2
2
1
10
10
10
10
10

Оборудование для физкультурного зала
Тип
Наименование
оборудования
Балансиры разного типа
Для ходьбы,
бега, равновесия Бревно гимнастическое напольное
Доска гладкая с зацепами
Доска с ребристой поверхностью
Дорожка-балансир (лестница веревочная
напольная)
Дорожка-змейка (канат)
Коврик массажный
Куб деревянный малый
Модуль мягкий (комплект из 6-8 сегментов)
Скамейка гимнастическая
Для прыжков
Батут детский
Гимнастический набор: обручи, рейки, палки,
подставки, зажимы
Диск плоский

Кол-во на
группу
2
2
2
2
1
2
5
5
3
3
2
2
10

Для катания,
бросания, ловли

Для ползания и
лазанья

Дорожка-мат
Козел гимнастический
Конус с отверстиями
Мат гимнастический складной
Мат с разметками
Скакалка короткая
Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Мешочек с грузом малый
Мишень навесная
Мяч средний
Мяч утяжеленный (набивной)
Мяч для мини-баскетбола
Мяч для массажа
Комплект для детских спортивных игр
(сумка)
Дуга большая
Дуга малая
Канат с узлами
Канат гладкий
Лестница деревянная с зацепами
Лабиринт игровой (6 секций)
Лестница веревочная
Стенка гимнастическая деревянная

Для
Тренажеры простейшего типа: детские эспандеры,
общеразвивающ диск "Здоровье", гантели, гири
их упражнений Кольцо плоское
Кольцо мягкое
Лента короткая
Массажеры разные: "Колибри", мяч-массажер,
"Кольцо"
Мяч малый
Мяч утяжеленный (набивной)
Обруч малый
Палка гимнастическая короткая
Ролик гимнастический

1
1
10
1
2
5
2
2
5
2
10
по 10
5
по 5
1
5
5
1
2
1
1
2
1
По 10
10
10
20
По 5
10
10
10
10
10

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Основная образовательная программа муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад № 8» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного
образования.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет
с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.
Программа направлена на создание условий развития ребёнка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими
возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие направления развития и образования детей (образовательные
области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный
и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной
программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования, которые представляют собой социально- нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа отражает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
образовательных областях и разработана на основе примерной основной

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В
содержательном разделе представлены вариативные формы, способы
методы и средства реализации Программы, организация образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей,
отражены особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик, способы и направления поддержки детской
инициативы, иные характеристики содержания Программы.
Освещены особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями (законными
представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через
непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность,
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.
Основной образовательной программой предусмотрено многообразие
форм и методов партнерского взаимодействия с родителями:
- Беседы
- Собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и
трудностями воспитывающих детей сторон
- Родительские собрания (общие, групповые)
- Школа молодой семьи
- Лектории, встречи со специалистами
- Проблемные семинары – практикумы
- Представление опыта семейного воспитания через презентации,
мастер- классы, семейные гостиные
- Круглые столы, конференции, деловые игры
- Совместные творческие проекты
- Клубы общения, семейные клубы
- Социально-культурные мероприятия (праздники, Здравиады,
соревнования, акции, экскурсии…) с участием родителей
- Гостевые встречи с участием родителей
- Выставки художественного творчества (дети, родители, педагоги)
- Дни открытых дверей с возможностью активного взаимодействия
родителей и детей
- Мастер-классы родителей для детей
Организационный
раздел
содержит
описание
материальнотехнического обеспечения Программы, методические материалы и средства
обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации
предметно- пространственной среды.

